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«Гражданская плат-
форма» призывает 
подписаться

Подорожает ли 
жилье в новом году? 

Внимание, 
поддельное масло! 

Стр. 4 Стр. 7 Стр. 11 Стр. 12

Рассказ 
с продолжением 

Генпланировали, генпланировали, Генпланировали, генпланировали, 
да не выгенпланировали…да не выгенпланировали…

РЕКЛАМА

ЗАЙМЫ ВСЕМ!ЗАЙМЫ ВСЕМ!  
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095Ре
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ам

а Быстрая помощь!  Быстрая помощь!  
Заполните заявку Заполните заявку 

по тел.: 8-903-400-93-15по тел.: 8-903-400-93-15

в  Костроме прошли  общественные слушания в  Костроме прошли  общественные слушания 
по  поправкам  в Генеральный план  городапо  поправкам  в Генеральный план  города

Подробности на стр. 5Подробности на стр. 5

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012 срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1,5% в месяц, при просрочке упла-
ты процентов и суммы займа. Штраф за просрочку 0,2% в день от остатка долга, помощь в получении и консультации. Подробности на сайте www.fi nansist24.ru
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Сегодня пятница, тринадцатое. Я 
не верю в приметы, потому что сам ро-
дился тринадцатого числа, много раз 
жил в тринадцатых домах, а матема-
тики, к которым я имею некоторое от-
ношение, вообще почитают пятницу, 
тринадцатое (и заодно 29 февраля), за 
свой профессиональный праздник.

Но я верю в успех. Верю в то, что, 
если долго и упорно работать над ин-
тересным делом, - он неизбежен. И 
тому есть множество примет. Одна из 
них - наш тираж. За год его удалось на-
растить почти в два раза, и сейчас уже 
13 тысяч костромских квартир еже-
недельно получают газету “Мой город 
- Кострома”. Конечно же, это не так 
много, разумеется, не надо останавли-
ваться, наша цель - чтобы каждый ко-
стромич радовался в выходные свежей 
газете, но всё-таки. Вы только вдумай-
тесь - тринадцать тысяч! Это значит, 
что около 25 000 костромичей читают 
нас регулярно, и это даже не считая 
тех, кто покупает газету в магазинах и 
киосках или берет в бесплатных точ-
ках распространения у наших друзей. 

Что такое 25000 человек? Это сила, 
скажу я вам. К примеру, при обычной 
нашей явке - это 50% голосов на вы-
борах мэра города, если они когда-ни-
будь наконец состоятся. Представили? 
Внимательно читаем, обсуждаем, срав-
ниваем, идём и дружно голосуем. И я 
уверен, что никакие жулики и воры со 
своими политтехнологиями не смогут 
нам помешать - сами решим, без них.

Наша с вами газета невелика - и по 
объему, и по числу тех, кто в ней рабо-
тает. Но мы упорно стараемся напол-
нить этот объем полезной для каж-
дого информацией. Да, конечно же, 
места не хватает, приходится многие 
материалы откладывать. Например, 
в этот номер не вошла интереснейшая 
статья о предвыборных мытарствах 
кандидата из народа Алексеева, ко-
торый спустя три года после выборов 
2010 года все еще бьется за свои права, 
сражаясь в судах против городского 
избиркома. Не вошел очередной ре-
портаж из зала суда. Снова отклады-
вается в долгий ящик очередной ма-
териал по капремонту.

Но ведь 25000 читателей - это 25000 
умных людей самых разных интере-
сов, увлечений и профессий. Которые 
могут подсказать нам - как сделать га-
зету еще лучше?

Знаете о чем-то интересном, что 
происходит у вас в доме, во дворе или 
в районе? Звоните. Хотите предложить 
идею для рубрики? Звоните! Нашли не-
точность в статье и хотели бы ее испра-
вить? Тем более звоните! Мы открыты 
для любых мнений своих уважаемых 
читателей. Давайте в новом году сде-
лаем газету еще интереснее!

А телефон всегда написан на по-
следней полосе. Он очень простой: 
50-43-42.

Альберт СТЕПАНЦЕВ,
и.о. главного редактора 

газеты “Мой город -
 Кострома”

О чем писать?

   РЕКЛАМА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА НОВОСТИ

Награды 
нашли героев

В преддверии празднования 
20-летия Конституции Российской 
Федерации губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников вру-
чил государственные и областные 
награды.

Государственных наград удостоены 
8 человек, из них 7 отмечены почетны-
ми званиями. Еще 12 жителей области 
награждены областными медалями и 
почетными званиями. 

«Сегодня в этом зале собрались луч-
шие из лучших. Те, кто своим достой-
ным трудом внесли большой вклад в 
развитие страны и Костромской об-
ласти. Педагоги, врачи, работники 
предприятий и представители обще-
ственных организаций Костромской 
области, деятели культуры  – все вы 
являетесь гордостью нашего региона. 
Вы делаете огромную полезную рабо-
ту. Поздравляю вас с заслуженными 
наградами», - поздравил награжден-
ных губернатор.

Почетными государственными зва-
ниями отмечены:

• Олег Антипов – заведующий от-
делением Костромской областной дет-
ской больницы;

• Нина Баландина – преподаватель 
Костромского областного колледжа 
культуры;

• Николай Лапшин – тренер-пре-

подаватель государственного учреж-
дения «Реабилитационный центр 
социально-оздоровительного клуба 
инвалидов «Надежда»;

• Галина Гремилова – учитель сред-
ней школы №1 и другие.  

пресс-служба 
администрации области

11 декабря в областной Думе 
обсуждали проблему бесплатно-
го выделения земли льготникам. 
В их числе, к примеру, - много-
детные семьи.

Выяснилось, что льготники хо-
тят получать землю непременно 
в областном центре, по понятным 

причинам никто не хочет осваивать 
угодья в Вохомском или, скажем, 
Межевском районе. Однако област-
ной закон освободил Кострому от 
такой обязанности, поэтому боль-
шинство льготников настаивает на 
получении земли в близлежащих 
поселениях Костромского района. 
Всего район получил, по словам 
его главы Виктора Сопина, 977 за-
явлений на землю, из них 699 - от 
костромичей.

По словам Сопина, район недо-
волен такой постановкой вопроса. 
Его жители не понимают, почему 

горожанам бесплатно выделяют 
участки, которые они могут полу-
чить только за немалые деньги. По 
подсчетам Виктора Сопина, район 
потерял уже более 60 миллионов 
рублей, которые мог бы получить 
от продажи земли, выданной бес-
платно.

Дума в целом поддержала идею 
своих коллег из Костромского рай-
она и собирается в скором времени 
внести в закон поправки, разреша-
ющие выделение земли на терри-
тории города. Вопрос только в од-
ном - где бы эту землю взять?

Костромское авиапредприятие 
сообщает об изменениях в распи-
сании полетов.

18, 25 декабря 2013 года и 01 ян-
варя 2014 года рейсов по маршруту 
Кострома-Санкт Петербург-Кострома 
не будет. Рейсы переносятся на 30, 31 

декабря и на 06 января соответствен-
но. 

30.12.2013 года вылет из Костромы 
в 15.35, прибытие в Санкт-Петербург 
в 17.35; вылет из Санкт-Петербурга в 
18.55, прибытие в Кострому в 20.55. 

31.12.2013 вылет из Костромы в 

09.10, прибытие в Санкт-Петербург 
в 11.10, вылет из Санкт-Петербурга в 
13.00, прибытие в Кострому в 15.00. 

06.01.2014 года вылет из Костромы 
в 09.05, прибытие в Санкт-Петербург 
в 11.05, вылет из Санкт-Петербурга в 
13.00, прибытие в Кострому - в 15.00. 

Начиная с 27.12.2013 года по 
12.01.2014 года включительно, 
на маршруте Кострома–Санкт-
Петербург-Кострома действует 
специальный новогодний тариф. 
Стоимость билета для взрослого пас-
сажира установлена в размере 2000 
рублей в одну сторону, детского биле-
та на ребенка до 12 лет - 1000 рублей в 
одну сторону.

В Костроме хотят
раздавать землю 
многодетным

Рейс на Петербург: изменение  расписания
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ПОДПИСКА

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: Кинешемское шоссе,60«А», Костромская,80, 
Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», Сутырина,5, Кинешем-
ское шоссе, 76 (Солнечный). Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. 
Киоски по продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, 
Советская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, 
Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, 
Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Индустриаль-
ная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3. 

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях открыта подписка 
на газету «Мой город Кострома». Так же можно подписаться на сайте 
«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:10 Х/ф «Смертельные мысли» 16+
03:05 Х/ф «Неестественный повод» 16+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 «1000 мелочей» Ток-шоу 12+
09:45 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 
12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
00:40 «Девчата» 16+
01:20 Х/ф «Двенадцать стульев»
02:40 Х/ф «Смертный приговор» 16+
04:20 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта» 16+
01:30 «Лучший город Земли» 12+
02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ТНТ 
  
06:00 «Время итогов» 16+    
06:30 «Огород круглый год» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Престиж» (Prestige, The) (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время итогов» 16+    
14:45 «Автоликбез» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Интерны» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «По горячим следам» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Региональная общественная инициатива» 16+    
20:00 «Реальные пацаны»  (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Время интервью» 16+    
21:20 «Время  экономики» 12+    
21:25 «По горячим следам» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Полицейская академия» (Police Academy), США, 
1984 г. (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Детектив Буллитт» (Bullitt) (12+)    
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:45 «Школа ремонта» - «Цветы для него» (12+)    
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Бесприданница».
13:00 Д/ф «Балахонский манер».
13:10 Д/ф «На волне моей памяти».
13:50, 01:25 Д/ф «Помпеи. Путешествие в Древний мир».
14:10 Д/ф «Мгновения славы. Вячеслав Тихонов».
14:45, 01:40 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
15:50 Х/ф «Время желаний».
17:30 Анне-Софи Муттер.
18:25 Д/ф «Картахена. Испанская крепость на Кариб-
ском море».
18:40 Academia «Волны-убийцы».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21:30 Острова. Изабелла Юрьева.
22:15 «Тем временем».
23:00 «Силуэты» «Михаил Ульянов».
23:50 Д/ф «Олег Григорьев. Портрет «под мухой».
00:45 «Вслух». Поэзия сегодня.
02:35 А.Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ».

СТС 
06:00 М/ф «Как один мужик двух генералов 

П
Пл
наннннннннн

НОВОСТИ

Куда пойти за ёлкой?
Администрация города сообщает, 

что новогодняя и рождественская яр-
марка на Сусанинской площади прой-
дет с 10 декабря по 10 января, орга-
низатором ярмарки определено МУП 
«Центральный рынок». На ярмарке 
предусмотрено 28 торговых мест.

Торговля натуральными елями 
начнется с 20 декабря и продолжит-
ся вплоть до 31 декабря 2013 года. На 
территории города Костромы опре-
делены следующие адреса елочных 
базаров:

улица Свердлова, у дома № 78;

улица Профсоюзная, у дома № 24;
улица Индустриальная, напротив 

дома № 14;
микрорайон Давыдовский-2, на-

против дома № 77;
микрорайон Паново, в районе 

дома № 11;
улица Южная, в районе дома № 12.
Кроме того, с 22 по 31 декабря 2013 

года торговля натуральными еля-
ми будет организована МУП «Цен-
тральный рынок» на площадке око-
ло областного Театра кукол по улице 
Островского.

9 декабря областную администра-
цию покинул заместитель губерна-
тора Евгений Казаков. Официальная 
причина - по семейным обстоятель-
ствам. Евгений Вениаминович был 
единственным “варягом” в команде 
губернатора, его семья проживает в 
Москве и он заявил, что устал от та-
кой “кочевой” жизни.

В администрации области Евгений 
Казаков занимался вопросами взаимо-
действия со СМИ, политическими пар-
тиями, религиозными и обществен-
ными организациями. Запомнился он 
встречей с оппозицией, которая про-
шла в первые дни после назначения 
губернатора Ситникова, и фантасти-
ческой активностью на недавних мест-
ных выборах в Костроме и Мантурове. 
Некоторые считают, что эти последние 
выборы его и погубили - неверный 
подбор кандидатов от “партии власти” 
сейчас может привести к тому, что вы-
боры в Мантурове она проиграет.

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников 
управление по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области 
просит костромичей быть внима-
тельными при покупке пиротех-
ники.

В Костромской области откры-
ваются новогодние ярмарки. Обе-
зопасить себя и окружающих от 
последствий использования кон-
трафактных пиротехнических из-
делий поможет соблюдение основ-
ных правил. 

При покупке изделия  следует 
убедиться, что товар заводского 
изготовления. 

Особое внимание необходимо 
обратить на наличие у продавца 
сертификатов соответствия на то-
вар, наличие инструкции по при-
менению  на русском языке.  

При малом размере изделий или 
их поштучной реализации (петар-
ды, «жуки» и т.п.) требования по 
безопасному применению должны 
прилагаться продавцом на отдель-
ном листе к каждому изделию. 

Чтобы обезопасить себя от травм 
при использовании пиротехники, 
необходимо строго следовать ин-
струкции по применению, в ко-
торой также указывается возраст 
лиц, допускающихся к использо-
ванию того или иного изделия. 

Скандальная стройка на террито-
рии бывшего Лазаревского кладбища, 
которой был посвящен наш прошлый 
номер, ликвидирована.

В ночь на 12 декабря 2013 года арен-

датор участка самостоятельно выпол-
нил предписание убрать забор вокруг 
земельного участка. Все работы, свя-
занные со строительством, в Берёзо-
вой роще прекращены. 

Куратор внутренней политики 
региона уволился

Будьте внимательны при покупке 
пиротехники!

Строительные работы в Берёзовой 
роще прекращены

12 декабря городская админи-
страция получила предписание от 
ГИБДД “Об исключении движения 
маршрутных транспортных средств 
на участке улицы Симановского от 
пересечения от улицы Пятницкая до 
улицы Спасокукоцкого, в связи с не-

удовлетворительными дорожными 
условиями”.

В связи с этим автобусные марш-
руты №№2 и 50 отправляются в объ-
езд: по проспекту Текстильщиков и 
улице Терешковой. Будьте внима-
тельны!

Скорее всего, такое положение дел 
сохранится по крайней мере до буду-
щего лета. Устранять “неудовлетво-
рительные дорожные условия” зимой 
у нас пока еще не научились.

Улица Симановского 
закрыта для 
движения автобусов
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Президенту Российской Федерации,
в Государственную Думу и

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

 
от людей, платящих налоги 
в государственный бюджет

 
 

ПЕТИЦИЯ
 
Мы призываем Государственную Думу и Совет Федерации отка-
заться от принятия в исходном виде законопроекта «О признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
РФ (об уточнении порядка возбуждения уголовных дел)», разрабо-
танного Следственным комитетом России и внесенного в Госдуму 
РФ 11 октября 2013 года (№ 357559-6). В случае принятия законо-
проекта в исходном виде, мы призываем Президента РФ наложить 
на документ свое вето.
Законопроект вернет силовикам право возбуждать уголовные дела 
по налоговым преступлениям без участия налоговиков. Даже при 
отсутствии у налогового ведомства финансовых претензий, СКР 
оставляет за собой право ревизии любого человека, работающего 
в России, и возбуждения дела без финансовых оснований. Таким 
образом, СКР дублирует и подменяет непринадлежащую ему ком-
петенцию ФНС. Таким образом, Следственный комитет вновь ста-
вит себя выше государственных ведомств!
На наш взгляд, законопроект СКР вводит презумпцию виновно-
сти любого человека, который имеет два и более дохода. То есть, 
под преследование могут попасть и рабочий, который трудится на 
двух заводах, и учитель, который дает частные уроки, и журна-
лист, который днем ведет передачи на ТВ, а вечером ведет корпо-
ративные вечеринки. Появление у СКР права возбуждать дела без 
решения налоговой службы (то есть, немотивированно) несомнен-
но оживит практику схем рейдерского захвата и бизнесов. Мы ви-
дим в этом прямую угрозу деловому и инвестиционному климату 
страны.
Экономика России замедлилась и близка к стагнации. Если данная 
инициатива СКР будет принята, можно забыть о попытках улуч-
шить бизнес-климат и увеличить внутренние и внешние инвести-
ции в страну. Тем самым, и населению России невозможно будет 
рассчитывать на быстрый выход из кризиса.
Партия «Гражданская Платформа» будет разрабатывать поправ-
ки, которые не разрушат механизм разделения полномочий ФНС 
и СКР, и защитят граждан от посягательства силовых ведомств на 
жизнь и частную собственность.
Мы настаиваем на отмене этой непродуманной и опасной иници-
ативы, и просим органы власти отказаться от предложенного СКР 
законопроекта!

ОБЩЕСТВО

прокормил», «Огуречная лошадка», «Волшебное 
лекарство» 0+
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:15 М/с «Куми-Куми» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:15, 13:30, 14:00, 23:50, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 12:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Рыцарь Камелота» 16+
14:10 «Настоящая любовь» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Фильм «Молодёжка. о фильме» 16+
22:00 Х/ф «Мошенники» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
10:00, 21:45 Петровка, 38 16+

10:20, 11:50 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+

15:55 Х/ф «Берем все на себя» 12+
17:50 «Точка невозврата» Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Мой личный враг» 12+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Без обмана. «Кто обул наших мужчин?» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм. Нанотехнологии» 12+
01:45 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
03:40 Т/с «Отец Браун» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Защита Метлиной» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:35 Т/с «Разведчики» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:55 Х/ф «Убийство на Ждановской» 16+
03:40 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
05:20 «Прогресс» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Ужин с придурками» 16+
03:35 «Все трофеи Елены Прокловой»

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 «1000 мелочей» Ток-шоу 12+
09:45 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
23:50 Т/с «Сваты-6» 12+
02:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
03:10 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:55 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:05 «Чудо техники» 12+
02:40 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Следственный комитет» 16+

09
10
11:

«Гражданская 
платформа» собирает
подписи против 
увеличения полномочий 
Следственного 
комитета

Партия Михаила Прохорова 
«Гражданская платформа» под-
готовила петицию против расши-
рения полномочий Следственно-
го комитета (СКР), обращенную к 
президенту Владимиру Путину, 
членам Совета Федерации и де-
путатам Госдумы.

Авторы петиции просят за-
конодателей не принимать 
законопроект «О признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных 
актов РФ», уже внесенный След-
ственным комитетом на рассмо-
трение Госдумы. Авторы призы-
вают президента РФ наложить 
вето на документ уже в исходном 
виде, если документ принят.

Отметим, что на данный мо-
мент Кремль рассматривает по-
правки к президентскому законо-
проекту, наделяющей СКР правом 

возбуждать налоговые дела без 
участия Федеральной налоговой 
службы (ФНС). Как отмечается в 
петиции, такие полномочия по-
зволят СКР начать проверку по 
отношению любого человека, ра-
ботающего в России, и возбудить 
дело без финансовых оснований. 
Таким образом, к СКР перейдут 
часть  полномочий ФНС, и она 
«будет ставить себя выше всех го-
сударственных ведомств».

По мнению авторов, новый за-
конопроект позволит СКР пре-
следовать всех граждан, которые 
трудятся на двух работах, под 
угрозой могут оказаться, напри-
мер, простой трудящийся на двух 
заводах рабочий, дающий част-
ные уроки учитель и т.д. Кроме 
того, в  «Гражданской платфор-
ме» уверены, что законопроект 
возобновит «старые рейдерские 

захваты бизнеса». Все это может 
поставить под угрозу деловой и 
инвестиционный климаты.

Партия «Гражданская плат-
форма» предложила найти «зо-
лотую середину» и разработать 
поправки, которые не только не 
разрушали бы механизм разде-
ления полномочий СКР и ФНС, но 
и обеспечивали бы защиту граж-
дан от посягательства силовых 
ведомств на жизнь и частную 
собственность.

Известные россияне уже по-
ставили свои подписи под пети-
цией «Гражданской платформы» 
против законопроекта СКР, ко-
торый вернет силовикам право 
возбуждать уголовные дела по 
налоговым преступлениям. Как 
сообщают СМИ, свои подписи 
под обращением к президенту, 
Государственной Думе и Совету 

Федерации, в частности, поста-
вили: Андрей Макаревич, Со-
ломон Гинзбург, Екатерина Ге-
ниева, Людмила Улицкая, Анна 
Терешкова, Рифат Шайхутдинов, 
Сергей Андреев, Станислав Ку-
чер, Юрий Рыдник, Александр 
Мясников, Николай Усков, Илья 
Пономарев, Сергей Милицкий, 
Александр Любимов, Доктор 
Лиза, Алла Пугачева, Леонид Яр-
мольник.  

В Костроме поставить свою 
подпись можно по следующим 
адресам:

• улица Сенная, дом 22/22, 
салон мебели «Максим».

• улица Шагова дом 61а, ре-
дакция газеты «Мой город - 
Кострома».

• проспект Мира, дом 94, 
офис 2, компания «GoodCards». 

Председатель исполкома Костромского реги-
онального отделения партии «Гражданская 
платформа» Сергей БАБКИН

Лидер партии “Гражданская платформа” Ми-
хаил ПРОХОРОВ
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ТЕМА НОМЕРА

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

20:45 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга».
21:30 «Театральная летопись».
22:15 «И.С.Тургенев «Ася».
23:00 «Силуэты» «Михаил Козаков».
01:35 Э.Григ. Сюита в старинном стиле «Из времен Холь-
берга».

СТС 
06:00 М/ф «Кот, который умел петь», «Приключе-
ния Запятой и Точки», «Однажды утром», «Бобик в 
гостях у Барбоса» 0+

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:20, 13:30, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 12:30, 21:00 Фильм «Молодёжка. о фильме» 16+
10:30 Х/ф «Мошенники» 16+
14:00, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Похищение «Савойи» 6+
10:20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу 

остаться» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
13:40 Без обмана. «Кто обул наших мужчин?» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Игра без козырей» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Мой личный враг» 12+
21:45, 02:50 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Каменская» 16+
03:10 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:05 Д/с «Право на жизнь» 6+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:55 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
01:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 12+
03:15 Х/ф «Убийство на Ждановской» 16+
05:00 Д/ф «Табор уходит в небо» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Время интервью» 16+    

06:25 «Время экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Специальный репортаж» 16+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Полицейская академия» (Police Academy) (16+)    
13:30 «Универ» - «Психо» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Специальный репортаж» 16+    
14:25 «Региональная общественная инициатива» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «САШАТАНЯ» - «Отцовские гены» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:25 «Специальный репортаж» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Маг 100-го уровня» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «100 лучших товаров» 16+    
21:10 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
21:30 «Время новостей»  16+    
22:00 «Полицейская академия 2»  (16+)    
23:40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Уиллард» (Willard) (16+)    
02:30 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:30 «СуперИнтуиция»  (16+)    
04:30 «Маленький полярный медвежонок: Таинственный 
остров» (12+)  

  
       
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Тень сомнения».
13:05 Д/ф «Андреич».
13:35 Пятое измерение.
14:05 Д/ф «Он еще не наигрался. Лев Дуров».
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
15:50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
16:35 Д/с «Имена на карте. Борис Вилькицкий».
17:00 «Наследники Икара».
17:30 Юлиан Рахлин и Вадим Репин.
18:30, 02:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18:40 Academia «Врачевание и медицина Древней Греции».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта «Бразильское чудо».

Где, я вас спрашиваю, зеленые насаждения?

Генпланировали, генпланировали, 
да не выгенпланировали…

Зал, на удивление, был заполнен 
почти «под завязку». Не помешал даже 
строгий фейс-контроль на входе - всех  
желающих обсудить генплан запи-
сывали в специальную ведомость, 
тщательно просматривая паспорт-
ные данные. Кому-то даже отказали 
в праве присутствовать, ссылаясь на 
некостромскую прописку. Многие 
шли парами и даже семьями, осо-
бенно - жители домов, прилегающих 
к Березовой роще, что неудивитель-
но, учитывая непрекращающиеся 
скандалы с точечной застройкой. От-
дельно прошла группа пенсионерок-
»клакеров», во главе с депутатом 28 
округа Ступиным. Сам депутат, надо 
отметить, вел себя вполне пристойно, 
но вот нанятые бабушки отрабатыва-
ли свои сребреники сполна, перебивая 
неудобные выступления, выкрикивая 
с мест: «Хватит!», «Сколько нам тут 
еще сидеть?» в адрес особо дотошных 
ораторов. Ораторам, надо сказать, это 
мешало мало - их таким не испугаешь. 

Открыл слушания глава админи-
страции города Виктор Емец. Впро-
чем, его выступление было весьма 

кратким - он зачитал небольшое 
приветственное слово, из которого 
присутствующие мало что поняли. 
Затем, после ряда процедурных мо-
ментов, слово взяли проектировщики 
- представители питерского институ-
та “НИИП Градостроительство”.

Они рассказали, что новый генплан 
значительно упрощен по сравнению 
со старым. Если ранее главный доку-
мент городского планирования содер-
жал 31 схему и немалую описательную 
часть, то в новом схем осталось всего 
десять, а пространное описание заме-
нили на конкретный перечень объек-
тов, предполагаемых к строительству 
в городе. Надо отметить, что архи-
текторы были весьма юны, а незна-
ние костромских реалий, которое они 
демонстрировали, часто вызывало 
смех в зале. Наиболее часто ребята из 
Петербурга ошибались с названиями 
костромских районов - “пАново”, “ма-
лЫшково” и прочие забавные “ляпы” 
немало веселили публику.

Впрочем, веселье длилось недолго. 
Настала очередь серьезных вопро-
сов. И одними из первых слово взяли 

экологи из движения “Во имя жизни”. 
Главная их претензия - это серьезное 
увеличение площади зеленых зон в 
городе, правда, произошедшее толь-
ко на бумаге. Проектировщики вклю-
чили в перечень озелененных терри-
торий не только парки и скверы, но и 
леса, входящие в черту города (напри-
мер - огромный Посадский лес), что 
дало рост обеспеченности зеленым 
насаждениями до 18 квадратных ме-
тров на человека. Понятно, что это 
увеличение весьма лукаво и сделано 
с одной-единственной целью - безна-
казанно вырубать зелень в центре го-
рода, ссылаясь на то, что лесов кругом 
много и нормы не нарушены. Предсе-
датель Союза архитекторов Костромы 
Александр Серобаба предложил рас-
четы пересмотреть и привести в соот-
ветствие с нормами и правилами.

Исчез из генплана и мост через Вол-
гу, который должны были бы строить 
на федеральные деньги. Напомним, 
что этот мост планируется уже давно, 
как минимум три губернатора говорят 
о необходимости его строительства, а 
двое из них даже закладывали камни 
на месте будущей стройки. Пропажу 
моста объяснили его нахождением 
на территории Костромского райо-
на, мол, город не может вмешиваться 
в дела другого муниципалитета. А 

как альтернативу предложили другой 
мост, который запланировали в ство-
ре улицы Индустриальной. Впрочем, о 
сроках строительства “нового” нового 
моста благоразумно умалчивается.

Не обошли вниманием участни-
ки слушаний состояние канализа-
ционного дюкера, проходящего по 
дну Волги от улицы Комсомоль-
ской до Московской. Напомним, 
что некоторое время назад, когда 
общественность обеспокоилась 
существованием незамерзающей 
полыньи в месте прохождения дю-
кера, городская администрация 
вообще отрицала его существова-
ние. Был задан вопрос: «Правда ли, 
что толщина стенок дюкера  в неко-
торых местах составляет всего три 
миллиметра?» Главный инженер 
горводоканала Альберт Винниц-
кий эти слухи опроверг, сообщив, 
что дюкер обследовали водолазы, 
и минимальная толщина его сте-
нок - восемь миллиметров.

Зато генплан понравился предста-
вителям фирм-застройщиков. Еще 
бы, ведь в этой версии документа 
площадь, отводящаяся под жилую за-
стройку, увеличилась с 1900 до 3200 
гектаров. Правда, внятно ответить, за 
счет чего такое увеличение, авторы 
генплана не смогли. Не смогли они и 
вместе с главным архитектором горо-
да показать на карте место планируе-
мого развития жилой многоэтажной 
застройки на улице Профсоюзной, 
упоминающееся в текстовой части 
плана. Не смог никто ответить и на 
вопрос, как при такой плотности за-
стройки справятся с возросшей на-
грузкой инженерные и транспортные 
сети Костромы.

В целом слушания прошли доста-
точно мирно, хоть и на повышенных 
тонах. Все прозвучавшие предложе-
ния будут занесены в итоговый доку-
мент, который рассмотрит комиссия 
по подготовке публичных слушаний. 
Финальный вариант генплана пред-
стоит вскоре утвердить депутатам го-
родской Думы.

Иван АРБУЗОВ

Шестого декабря в большом актовом зале на 
площади Конституции прошли общественные 
слушания по проекту изменений в генеральный 
план города Костромы. Наш корреспондент 
побывал на мероприятии и представляет свою 
версию событий. 

ЦИТАТА
Все строительство в городе должно осуществляться в соответствии с Генераль-

ным планом - стратегическим документом, определяющим основные направления пер-
спективного развития Костромы, а также необходимость сохранения исторического 
облика города и соблюдения преемственности традиций и основ градостроительства. 
Кроме Генерального плана, законодательство предусматривает принятие в городах 
еще одного важного документа – Правил землепользования и застройки. Имея статус 
местного закона, обязательного к исполнению всеми, кто строит, кто размещает объ-
екты и кто выдает разрешения на строительство, они устанавливают виды использо-
вания земельных участков в различных местах города. 

Такие документы в разные годы были приняты и в Костроме: в 2008 году был ут-
вержден обновленный Генеральный план, в 2010 году были приняты Правила землеполь-
зования и застройки. Но за прошедшие годы, на мой взгляд, они так и не стали законом 
для городских и областных чиновников.

Нежелание строить по закону подтверждает развернувшаяся уже через год после 
утверждения работа по внесению изменений в Генеральный план силами иногородней 
проектной организации. Разработчик Генплана-2008 институт «Костромапроект» 
отказался от участия в данной работе, так как посчитал вносимые городской адми-
нистрацией изменения неприемлемыми, не отражающими интересы большинства го-
рожан.

Из наиболее существенных необходимо отметить исключение реконструкции жи-
лых территорий, занятых застройкой, не отвечающей современным требованиям 
проживания, нормам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 
Это, в свою очередь, не позволяет решить ряд имеющихся в городе проблем, в том числе 
разгрузить исторический центр, разместив учреждения обслуживания на примыкаю-
щих к нему территориях. Сюда же следует добавить  размещение огромного парка на 
месте существующих Васильевских очистных сооружений, который ввиду отсутствия 
бюджетных средств даже в далекой перспективе не станет реальностью.

Основная же масса предложений заключалась в изменении назначения территорий 
с целью размещения инвестиционных проектов. Это не что иное, как исполнение жела-
ний инвесторов строить не там, где надо, а где им хочется. А хочется им на террито-
риях, свободных от застройки и обеспеченных инженерными коммуникациями.

По стечению обстоятельств это как раз и есть рекреации – территории, предна-
значенные для отдыха костромичей. Только с внесением изменений в Генеральный план 
в 2010 году рекреационные зоны уменьшились на 70 га. Это очень много, если учитывать, 
что городу необходимо чуть меньше 500 га.

Александр СЕРОБАБА, председатель правления  Костромской 
организации  Союза архитекторов России, из интервью в 2012 году
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ЖКХ

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+
01:15, 03:05 Х/ф «Осада» 16+
03:30 «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур»

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 «1000 мелочей» Ток-шоу 12+
09:45 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
23:50 Т/с «Сваты-6» 12+
02:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
03:25 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:10 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир0+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Время интервью» 16+    

06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Полицейская академия 2»  (16+)    
13:30 «Универ» - «Мама» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
14:40 «Специальный репортаж» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «По горячим следам» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Время интервью»  16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Теща без головы» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Автоликбез» 16+    
21:15 «Ритм города» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
21:55 «Время  экономики» 12+    
22:00 «Полицейская академия 3» (Police Academy 3: Back in 
Training), США, 1986 г. (16+)    
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Мертвый омут» (Dead Calm) (16+)    
02:25 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:25 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:25 «Школа ремонта» - «Витраж и золотые нити» (12+)    
05:25 «Саша + Маша» (16+)  

 
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Веревка».
12:40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии».
12:55 «Владимир Лепко. Любовь ко всем».
13:35 Красуйся, град Петров! Зодчий Гавриил Барановский.
14:00 «Театральная летопись».
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
15:50 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга».
16:35 Д/с «Имена на карте. Ян Нагурский».
17:00 «А всё-таки она вертится?».
17:30 Давид Грималь и ансамбль «Диссонансы».
18:40 Academia «Врачевание и медицина Древней Греции».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21:30 Гении и злодеи. Герберт Уэллс.
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СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

Нам отвечают

Вопрос:
В платежном документе поя-

вился “ показатель ОДН”. Что это 
такое?

Ответ: 
Потребителям, в соответствии 

с Правилами о предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных По-
становлением Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011, предоставля-
ются такие виды коммунальных 
услуг, как холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление. В частности, 
«горячее водоснабжение» – это 
снабжение горячей водой, пода-
ваемой по централизованным те-
пловым сетям и внутридомовым 
инженерным системам в жилые 
и нежилые помещения, а также 
в помещения, входящие в состав 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

«ОДН» расшифровывается как 
общедомовые нужды. Общедо-
мовые нужды - это расход ком-
мунальных ресурсов, таких как 
горячая и холодная вода, элек-
троэнергия, газ, отопление в доме 
за пределами отдельно взятой 
квартиры. Расходы на отопление 
подъездов, чердаков, подвальных 
помещений, трата воды на полив 
придомовой территории, освеще-
ние лестничных клеток, работа 
лифтов, вывоз мусора, обеспече-
ние работы домофонов, системы 
видеонаблюдения  обязательно 
учитываются и должны оплачи-
ваться. Также к общедомовому 
имуществу относятся объекты, 
которые предназначены для об-
служивания, эксплуатации, а 
также благоустройства много-
квартирного дома: трансформа-
торные подстанции, тепловые 
пункты, автостоянки, детские и 
спортивные площадки, располо-
женные на придомовой террито-
рии. Плата, согласно Правилам о 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
вносится потребителем за поль-
зование услугами как в жилом 
помещении, то есть в квартире, 
так и при использовании обще-
го имущества в многоквартир-

ном доме (коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомо-
вые нужды). 

Вопрос:
Как используется горячая вода 

при услуге ОДН?

Ответ:
Горячая вода при так называ-

емых общедомовых нуждах ис-
пользуется при обслуживании 
инженерных коммуникаций 
дома. Например, житель одной из 
квартир девятиэтажного дома об-
ращается в управляющую компа-
нию с просьбой заменить участок 
стояка ГВС в его квартире. 

Слесарю, чтобы выполнить эту 
работу, необходимо слить горя-
чую воду по всему стояку дома, а 
после окончания работ заполнить 
его заново. Кроме того, горячая 
вода постоянно циркулирует по 
системе ГВС, в том числе и в об-
щих трубах подвального помеще-
ния дома. 

Следует отметить, что коэф-
фициент ОДН в каждом доме раз-
ный. Это зависит от показаний 
приборов учета. Общедомовые 
приборы учета фиксируют все 
потери воды, которые случаются 
при изношенной внутридомовой 
системе ГВС, которая относится 
к зоне ответственности управ-
ляющих компаний. Добавляют 
«расход» и так называемые не-
учтенные граждане – потребите-
ли, официально незарегистриро-
ванные в жилом помещении, но 
пользующиеся услугой ГВС. Ведь 
объем коммунальной услуги, 
предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нужды, 
рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорци-
онально размеру общей площади 
принадлежащего каждому по-
требителю жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном 
доме (п. 44 Правил № 354).

Вопрос:
Как рассчитывается коэффици-

ент ОДН в домах, не оборудован-
ных приборами учета?

Ответ:
Постановлением Департамен-

та топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской 
области №4-нп от 28.05.2013 ут-

верждены нормативы потре-
бления коммунальных услуг по 
холодному, горячему водоснаб-
жению на общедомовые нужды 
для многоквартирных домов на 
территории Костромской обла-
сти. Данные нормативы потре-
бления действуют с 01 июня 2013 
года в отношении многоквартир-
ных домов, оборудованных обще-
домовыми приборами учета. В 
отношении многоквартирных до-
мов, не оборудованных общедо-
мовыми приборами учета, норма-
тивы, установленные настоящим 
постановлением, подлежат при-
менению с 01 июля 2014 года. 

Таким образом, потребителям 
коммунальных услуг в много-
квартирном доме необходимо 

оплачивать как коммунальные 
услуги, предоставленные ему в 
жилом или нежилом помещении, 
так и коммунальные услуги, по-
требляемые в процессе исполь-
зования общего имущества в 
многоквартирном доме (комму-
нальные услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды).

В последнее время в адрес ОАО «Территори-
альная генерирующая компания № 2» стали 
поступать обращения потребителей по по-
воду появления в квитанциях об оплате ком-
мунальных услуг графы «ОДН». В связи с этим 
ОАО «ТГК № 2» дает официальное разъясне-
ние по данному вопросу. 

В ответ на недавнюю публикацию 
о платежах за так называемые 
«общедомовые нужды» в редакцию 
поступил ответ от ОАО «ТГК-2».
Приводим его без сокращений. 
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ВЕХИ ИСТОРИИ

22:00 Д/ф «Александр Рукавишников. Хроника Летящего 
Слона».
23:00 «Силуэты» «Петр Фоменко».
01:10 Концерт Национального академического оркестра 
народных инструментов России им.Н.П.Осипова.
02:50 Д/ф «Роберт Бернс».

СТС 
06:00 М/ф «Детский альбом», «Алёшины сказ-
ки», «Лесной концерт» 0+

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 23:00, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 12:30 Фильм «Молодёжка. о фильме» 16+
10:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
14:10 «Настоящая любовь» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Приезжая» 6+
10:25 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, ау!» 12+

11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
13:40, 23:10 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+

14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Игра без козырей» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 12+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
03:10 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:10 Д/с «Как прокормить крокодила» 12+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
01:20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 12+
03:55 Х/ф «Золотая речка» 12+

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации 
Владимира Путина
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Время»
22:00 Т/с «Нюхач» 16+
00:10 Х/ф «Как обменятся телами» 18+
01:35, 03:05 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
03:30 «Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой»

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 «1000 мелочей» Ток-шоу 12+
09:45 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:40, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
12:00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+

18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
22:50 Т/с «Сваты-6» 12+
00:55 «Кузькина мать. Итоги.» «На вечной мерзлоте» 12+
02:00 «Честный детектив» 16+
02:30 Х/ф «Двенадцать стульев»
03:55 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:45 Вести. Дежурная часть 12+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:30 Спасатели 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

Шапка мономаха
Рассказ - быль

Ирина Грицук – Галицкая

Выпечка тортов – во-
прос политический

  
 Моя подруга Танька – человек  

исключительно  удачливый и прак-
тичный. Может потому и удачли-
вый, что практичный. Не каждому 
дано  далеко вперед смотреть, когда 
с тобой происходят самые рядовые  
события обычной провинциальной 
жизни, не  блещущей гламуром и не  
отливающей глянцем столичного 
житья. 

А Танька  умудрялась из случай-
ностей нашего скудного быта  вывод 
выгодный  сделать и мечтательно  
расписать преимущества или не-
проторицы будущей судьбы нашей. 
Потому я, хоть и старше  была на це-
лый год, но слушалась её, как щенок 
вожака. 

А познакомились мы с ней в Сара-
тове, в школе торгово-кулинарного 
ученичества, куда нас, молоденьких 
девчонок собрали со всех весей Се-
верной железной дороги, чтобы об-
учить искусству выпечки и украше-
ния тортов и других кондитерских 
изысков. В группе кроме двух сара-
товских парней нас было двадцать 
девчонок из Воркуты, Архангель-
ска, Волгостроя, Шарьи, Буя и дру-
гих железнодорожных  станций, где 
при вокзалах работали рестораны. 
Танька моя приехала из Костромы, а 
я, стало быть, из Ярославля.

Группа наша была особенная, 
спецнаборная. А дело было в том, что 
когда  наступила хрущевская отте-
пель, и замаячила, какая ни наесть 
перестройка народного хозяйства, 
вдруг обнаружилось, что стране на-
шей требуется не только выпечка 
хлеба, а и нечто поизысканнее. Так  
сказать, после сталинского кнута, 
хрущевский пряник потребовался.  
И оказалось, что за годы револю-
ций, войн, и послевоенного нищего 
существования  страна растеряла 
кадры умельцев, мастеров конди-
терского производства. 

И только  Саратов сохранил своих 
ремесленников. Саратовский калач 
известен всей Европе. И не только 
калач.  Коврижки медовые, пряни-
ки мятные, печенья разномастные, 
пирожные и торты: песочные и за-
варные, воздушные и  ореховые, 
бисквитные и  заварные, бизе и 
пролине, миндальные и слоеные 
и, конечно, изящные бушеточки. В 
общем, всё, чем славилась когда-то 
Россия, в Саратове потихоньку  вы-
пекали и сохранили мастерство и 
искусство замеса, выпечки, плете-
ния и украшения  мучных изделий. 

Руководство Северной маги-
страли первым откликнулось на 
призыв партии,  и набрало из числа 
молодежи группу, способную по-
стичь  древнее и благородное ре-
месло кондитера, в которую попа-
ли мы с Танькой и ещё Люка и Рита 
из города Волховстой. 

 Это я сейчас знаю, что древний 
город Волхов стал называться Вол-
ховстроем, когда перед войной его 
превратили в лагерь для политиче-
ских заключенных, которым пред-
стояло рыть землю и строить канал, 
чтобы расширить нашу Мариин-
скую систему. Но тогда мы ничего 
подобного не слышали и не знали. 
Ну,  Волховстрой и Волховстрой. Ну, 
и что!? И это я сейчас понимаю, что 
подружки мои родились в семьях 
политических заключенных. Но об 
этом тогда  никто не заикался. Мы 
учились в одной группе, дружили, 
и статус наших родителей ни у кого 
из нас не вызывал беспокойства. 

Славик – сын 
комиссара

 
Да, мы старались учиться, чтобы 

овладеть ремеслом. Провожая меня 
в Саратов, папа сказал мне: « Ирин-
ка, ты учись. Ремесло это то, что  
прокормит тебя в самое тяжелое 
время. А такое время на долю рус-
ского человека обязательно выпада-
ет. Хочешь ты этого или нет».

Но моя подружка   Танька не та-
кой человек, чтобы прозябать  на 
мешках с мукой и париться у горя-
чей плиты. Она быстро освоилась 
в новом городе и завела дружбу с 
мальчиком, студентом одного из 
техникумов. Славик был маленького 
роста, щупленький, но чистенький, 
ухоженный, и очень вежливый. Ря-
дом с дородной Танькой он казался 
младшим братиком. Мало того, он 
так влюбился в Таньку, что захотел 
на ней жениться и пригласил нас, на 
седьмое ноября к себе домой, чтобы 
познакомить с родителями. 

Мы с Танькой жили на съемной 
квартире, в чулане, куда углом вы-
ходила печка, занимавшая всю се-
редину спальни, если можно  чулан 
спальней назвать. Вдоль двух сво-
бодных стен  наша хозяйка, Анна 
Михайловна, соорудила дощатые 
полати. Располагались они во всю 
длину стеночек буквой «Г», но всё 
равно были коротки. Получалось 
так, что, когда мы с Танькой ложи-
лись спать, то головами упирались 
в противоположные стены, а ноги 
наши «здоровались».  Мы, конечно,  
поджимали их, чтобы во сне не за-
пинать друг друга.  

В коридорчике напротив  лаза в 
наш закуток стоял маленький сто-
лик. На нём уложились наши тетрад-
ки и учебники. В комнату хозяйки 
нам заходить  было не велено.  Но мы 
не привередничали, нас всё устраи-
вало, тем более, что мы приходили 
чаще всего домой только спать. 

И вот однажды, когда я  сидела 
дома, увлеченно читая учебник това-
роведения, в дом влетела Танька. На 
ходу, стряхивая снег с сапожек, она 
полушепотом, чтобы не разбудить 
хозяйку, зашептала мне в ухо:

- Ой, чё же делать? Ой!!
Не зря мы в группе называли её 

Танька – паника. Вот и тут она окру-
гленными глазами и прерывистым 
дыханием  давала понять, что про-
изошло что-то из ряда вон.

-  Ирк, понимаешь, у Славика отец 
военный комиссар города. А мать 
нигде не работает. Понимаешь!?

-  Ну и что? – не понимала я при-
чины Танькиной паники.

-  Что, что… Они передали нам 
приглашение на праздник. Домой к 
себе приглашают. А мы не умеем но-
жом и вилкой есть. Поняла!?

Да, я поняла. И тут же предложи-
ла Таньке, не откладывая в долгий 
ящик, начать обучаться есть с вил-
ки левой рукой и резать еду ножом  
правой рукой. По причине студенче-
ской бедности из еды у нас  оказался 
только хлеб. Но ведь его тоже можно 
резать ножом и есть левой рукой. Вот 
так, за оставшееся до седьмого ноя-
бря время, мы начали свою практику 
приличного  поведения за столом, 
резали хлеб хозяйским кухонным 
кесарем и ели вилкой с левой руки. 
Конечно, не всё сразу получалось, 
и левая рука не хотела, порезанный 
ножом хлеб, нести в рот, а всё больше 
сворачивала куда-то за правое ухо, 
но мы упорно практиковались. 

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Это я в Саратове 1960г. Фото студенточки  с книжкой специально для папы. Ему и впрямь нравилась 
эта фотокарточка. Он надеялся, что я получу образование и буду его гордостью. Мой папа воспитывал 
меня с 11 лет без мамы.
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ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

ПРАЗДНИКИ

05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Автоликбез» 16+    

06:25 «Время  экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «По горячим следам» 16+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Полицейская академия 3» (Police Academy 3: Back in 
Training) (16+)    
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
13:30 «Универ» - «Библиотекарь» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Время  интервью» 16+    
14:40 «Ритм города» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Деффчонки» - «Сплетники» (16+)    
16:00 «Деффчонки» - «Вещи Звонаря» (16+)    
16:30 «Деффчонки» - «Социальная справедливость» (16+)    
17:00 «Деффчонки» - «День Рождения Коли» (16+)    
18:30 «Деффчонки» - «Реанимация отношений» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:40 «Огород круглый год» 12+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Голая правда» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Открытая дверь» 12+    
21:25 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Полицейская академия 4» (Police Academy 4: Citizens on 
Patrol), США, 1987 г. (16+)    
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Мартовские коты» (Tomcats) (16+)    
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:20 «Школа ремонта» - «В царстве бежевого» (12+)    
05:20 «Саша + Маша» (16+)  
  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Окно во двор».
13:10, 20:00 Праздники. Святитель Николай.
13:35 Россия, любовь моя! «Нивхи, живущие у воды».
14:05 «Алексей Эйбоженко. Путешествие по времени».
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
15:50, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
16:35 Д/с «Имена на карте. Владимир Визе».
17:00 «Инсулиновые войны».
17:30 Даниэль Хоуп.
18:15 Д/ф «По следам космических призраков».
18:40 Academia «Книга, которую невозможно прочитать «Улисс» 
Джеймса Джойса».
19:45 Главная роль

20:35, 02:50 Д/ф «Нефертити».
21:30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция».
22:15 Культурная революция.
23:00 «Силуэты» «Давид Боровский».
01:40 Д/ф «Святые скалы Метеоры».

СТС 
06:00 М/ф «Ёжик в тумане», «Это что за птица?», 
«Чужие следы», «Верное средство» 0+
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:20, 13:30, 14:00, 23:10, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30 Х/ф «Няня» 16+
11:20 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Х/ф «Поменяться местами» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Впервые замужем» 12+
10:20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и заблуждения» 

12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Ангел пролетел» 12+
13:40 Д/с «Брежнев, которого мы не знали» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Одинокий автобус под дождем» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 12+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Во имя короля» 16+
03:05 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:05 Д/с «Как прокормить льва» 12+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Д/с «Агентство специальных расследований» 
16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 12+
13:15 Х/ф «Золотая речка» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
01:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
03:05 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
05:05 Д/ф «Галина Волчек. Театр её жизни» 12+

РЕКЛАМА

Ре
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Зачем?
Подарки клиентам показывают, как 

вы в них заинтересованы, и мотиви-
руют их на дальнейшее сотрудниче-
ство с вашей компанией.

Что дарить?

Подарки клиентам напрямую свя-
заны с деятельностью вашей компа-
нии. Конечно, они могут быть и стан-
дартными – все те же качественные 
канцелярские принадлежности, на-
стольные часы и фоторамки.

Но можно выбрать подарки, кото-
рые каким-либо образом связаны с 
ассортиментом товаров и услуг вашей 
компании.

Если вы занимаетесь произ-
водством и продажей косметики, 
удачным подарком постоянному 
клиенту станет набор вашей про-
дукции в стильной брендирован-
ной косметичке.

Владельцы автосалонов могут да-
рить своим покупателям сувенирные 
модели автомобилей.

Если вы – владелец фитнес-клуба, 
поощрите ваших постоянных клиен-
тов каким-нибудь спортивным де-
вайсом – шагомером или плеером, 
который можно слушать во время тре-
нировок. 

VIP-клиента туристической фир-
мы порадует  удобный дизайнерский 
чемодан, а если ваша специализация 
– финансовый консалтинг, подарите 
клиенту кожаное портмоне для зара-
ботанных при вашей помощи денег.

Обратите внимание
Стоимость подарка клиенту всегда 

должна соответствовать стоимости 
ваших товаров и услуг. Если они стоят 
недешево, то и подарок должен быть 
солидным. Крохотный плюшевый 
мишка в подарок к роскошной мехо-
вой шубе вызовет недоумение.

Подарки для
Ваших клиентов
В прошлом номере мы говорили о вариантах 

выбора подарков для своих коллег по работе. 
А теперь пора поговорить и про сувениры для 
клиентов вашей организации. Небольшие пре-
зенты для постоянных клиентов – отличный 
способ укрепить их лояльность к вашей ком-
пании. Они могут быть не такими дорогими, 
как подарки бизнес-партнерам. Впрочем, все 
зависит от рода деятельности вашей ком-
пании. Но и слишком экономить на подарках 
тоже не следует – ведь постоянные клиенты 
вам дороги!

 50-43-42
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ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Друг невесты» 16+
02:25 «U2: С небес на землю» 12+
04:05 «Ефим Шифрин. Человек-костюм»

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

08:55 «Мусульмане» 12+
09:05 «1000 мелочей» Ток-шоу 12+
09:45 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» 12+
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Песочный дождь» 16+
03:20 «Горячая десятка» 12+

04:20 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 «Жизнь как песня: Николай Трубач» 16+
21:15 Х/ф «Фокусник» 16+
23:15 Х/ф «Фокусник-2» 16+
01:15 Спасатели 16+
01:50 «Дело темное». Исторический детектив 16+
02:45 Т/с «Следственный комитет» 16+
04:30 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Газетный разворот» 16+    

06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Ритм города» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Полицейская академия 4» (Police Academy 4: Citizens 
on Patrol) (16+)    
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
13:30 «Универ» - «Обратная тяга» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 16+    
14:20 «Время интервью» 16+    
14:45 «Афиша выходного дня» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Универ» - «Расплата» (16+)    
16:00 «Универ» - «Свадебный переполох» (16+)    
16:30 «Универ» - «Прости-прощай» (16+)    
17:00 «Универ» - «Один дома» (16+)    
17:30 «Универ» - «Шестое чувство» (16+)    
18:00 «Универ» - «Запретная любовь» (16+)    
18:30 «Универ» - «Сладкая жизнь» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Дневник 100 лучших товаров» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
21:20 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Комеди Клаб» (16+)    
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
00:00 «ХБ» - «Жирная тварь» (18+)    
00:30 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
02:00 «Полицейская академия 5» (Police Academy 5: 
Assignment: Miami Beach) (16+)    
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:45 «Школа ремонта» - «Территория контрастов» (12+)    
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  
  

  РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры

10:20 Х/ф «Старый наездник»
12:10 Academia. «Этнолингвистика и славянские древности»
12:55 Письма из провинции. Омск.
13:25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Александр По-
нятов»
14:05, 22:20 Х/ф «В круге первом»
15:00 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с душой поэта»
16:35 Д/с «Имена на карте. Александр Колчак»
17:00 «Билет в Большой»
17:40 Х фестиваль искусств «Балтийские сезоны»
19:45 Т/с «Жены и дочери»
21:35 Д/ф «Будем жить, пехота!»

Ре
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ ДИСКОНТНОЙ СЕТИ «МОЙ ГОРОД»! 
Вы можете воспользоваться скидками в следующих торговых и сервисных предприятиях:

• компания “Автолига”. 

Тел.: 32-22-22. Все магазины и сервисные цен-
тры. Запчасти для иномарок, Автозвук, ГАЗ, 
ВАЗ, Шинный центр TYRE PLUS, СЦ «РАДАР», 
Автохимия, Технический осмотр, Шиномон-
таж, Мойка.Скидка 4%.

• шинный центр “Стандарт”.
Рабочий проспект, 76. Тел.: 37-01-02, 35-64-11. 
Шины,  диски, шиномонтаж. Скидка 5%.

• Автосервис «PILOT AUTO».
пр Мира 116 а.  установочный центр                                        
кузовные, стапельные работы, слесарные 
работы, ремонт автопластика, малярные 
работы, сварка, установка автосигнализаций, 
ксенона, парктроников, музыки, шиномон-
таж, компьютерная диагностика, промывка и 
диагностика инжекторов. 
Тел 8-960-745-0203 Скидка 10%.

• Шиномонтаж «ВДВ»
 ул. Шагова, 203 49-95-55,49-93-55 шиномон-
таж, балансировка, ремонт правка дисков, 
сварка алюминия, покрышек. Скидка 10%

• Шинный сервис «20 дюймов»
 ул. Ю.Смирнова, 83б, с 8.00 до 20.00 (ежеднев-
но), 8-910-959-05-97,30-10-85, правка и ремонт 
литых дисков, сварочные работы (алюминий, 
медь и др. металлы), шиномонтаж. Скидка 10%

• клининговая компания «Айсберг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 49-94-74, 915-
929-94-74. Чистка и уборка производствен-
ных и жилых помещений, оборудования и 
транспорта.  
Скидка 10%.

• Магазин ковров.
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 ТЦ «Манго» 
ковры. Тел.: 46-62-38. Скидка 5%

• велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Прокат и ремонт велосипе-
дов. Скидка 10%.

• похоронное бюро «Успение».
ул. Ленина, 57. Тел.: 30-09-75, 8-903-634-68-75. 
Весь спектр ритуальных услуг. Скидка 10%.

• салон красоты «Garra Rufa».
ул. Горная, 13. Тел.: 30-13-10, 8-962-181-03-88. 
Салон красоты (маникюр, педикюр, пилинг 
рыбками, наращивание ресниц, массаж). 
Скидка 5%.

• велопрокат «VeryWell».
ул. Симановского, 18. Тел.: 8-920-392-55-05. 
Прокат велосипедов. Скидка 10%.

• Сеть цветочных магазинов «Флора»
- г. Кострома, ул. Советская д. 136;
- г. Кострома, ул. Индустриальная д. 17 (пави-
льон на минирынке Давыдовский);
- г. Кострома, ул. Профсоюзная д. 28б;
- г. Кострома, ул. Подлипаева д. 1 (тонар на 
остановке);
- г. Кострома, м/р-н Паново, д. 11б. 
 Тел.:8 (4942) 42-10-70,    8 (905) 150-70-70 кру-
глосуточно Скидка 5%.

• Магазин бижутерии, аксессуаров для 
волос.
 г. Шарья, ул. Куйбышева,20. Тел.: 8-915-921-
43-13. 
Скидка 10%.

• компания «Иврус». 
ул. Шагова, 28.  Тел.: 466-738, 8-967-680-36-61. 
Металлические двери. Скидка 5%.

• компания «Московские окна». 
ул. Советская, 40. Тел.: 30-07-43, 63-07-53. 
Пластиковые окна. Скидка 5%.
• компания «Престиж»,
ул. Коммунаров, 73. Тел.:  49-91-51, 36-06-35. 
Пластиковые окна. Скидка 5-7%.
• компания «Двери Лэнд». 
ул. Галичская.108а.тц стометровка.62-01-35. 
Скидка 5%.

• детский бутик «Алиса».
Проспект Мира, 21. Тел.: 8-953-654-64-56. 
Детские товары. Скидка 5%.

• Dance Heads. 
ул. Профсоюзная, 29, вход с торца. Тел.: 8-915-
923-59-09. Студия видеозаписи.  Скидка 10%.

• магазин «Филипок».
ул. Профсоюзная, 24 «б». Книги, учебники, 
канцтовары. Скидка 5%.

• магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус «Е». Тел.: 36-04-56.  
Музыкальные товары, инструменты, аксессу-
ары. Скидка 4%.

• учебный центр «ПрофИТ».
ул. Шагова, 61 «а».  Тел.: 46-71-17. Учебные 
курсы по IT-технологиям. 
Скидка 15%.
• Внедренческий центр «Стандарт». 
ул. Ивановская, 3 Тел. 8-961-127-01-36, 31-96-
24. Компьютерные курсы по 1Ске и компью-
терной графике. Скидка 10%
• языковой репетиторский центр «Мудрая 
сова».
Проспект Мира, 21 (ГУМ), 7-й этаж. Телефон 
301-324.
Занятия в группах по английскому, француз-
скому, немецкому языку.  Скидка 5%.

• пицца «Из печи». 
http://из-печи.рф/ Тел.: 301-206. 
Доставка пиццы.  Скидка 7%.

• кафе-бар «Паприкана».
ул. Самоковская, 10«а». Тел.: 63-70-63. Бан-
кеты, юбилеи, корпоративы. Европейская 
кухня, живая музыка, ночная дискотека.  
Скидка 5%.

• столовая «Праздник вкуса».
пр-т Мира, дом 116 с 8 до 15 55-39-31                
Банкеты, юбилеи, корпоративы.  Скидка 2%.

• свадебный салон «Скарлетт».
 ул. Советская, 97. Тел.: 32-14-11. 
Свадебные платья. Скидка 10%.

• магазин «Respect»
ул. Советская, 26, 2-й этаж  Телефон 8-915-
904-43-45 мультибрендовая молодежная 
одежда и обувь. Скидка 10%

• «Мир тротуарной плитки» 
ИП Камбикян А. Э. 
ул. Петра Щербины, 14. Тел.: 36-07-06. Брус-
чатка, тротуарная плитка. Скидка 5%.

• магазин «Сувениры от Снегурочки». 
ул. Ленина, 1 «а». Сувениры. Скидка 5%.

• магазин «Фантом»
ТЦ Манго 1й Давыдовский Тел.: 36-06-18 
серебро, сувениры, подарки. Скидка 5%

• интернет-магазин «Apple44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «iStore44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.

• интернет-магазин «Registrator44.Ru»
Скидка на аксессуары 10%.

• магазин «Главком»
ул. Шагова, 61«а». Электронная техника. Тел.: 
47-23-07, 8-920-381-43-21. 
Скидка 4%.

• «Торгсервис Холодильные технологии». 
ул. Петра Щербины, 4«б». Тел.: 50-36-54, 8-910-661-
65-64. Кондиционеры.  Скидка 3-5%.

•  магазин «Чудо света» (отдел ИП Бечин)
ул. Ленина, 68. Электротовары.  Скидка 10%.

• Торгово-сервисный центр  «Планета Газа». 
ул Северной Правды 32 тел 32-10-41.  
Котлы, колонки, радиаторы отопления, счетчики 
газа. Скидка 5%.

Приобрести дисконтную карту «Мой город» вы можете в редакции газеты «Мой город – Кострома» 
и у партнеров дисконтной сети. Справки по телефону 50-43-42.

АВТО-ТОВАРЫ И УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАНЦТОВАРЫ, КНИГИ

ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ТЕХНИКА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОДЕЖДА

КОНКУРС

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем играть в увлекательную игру “Чёрный ящик”. Победителем на про-

шлой неделе стала Хан Лидия Ивановна, жительница Давыдовского м/р-на. Она первая 
смогла дозвониться в редакцию и дать правильный ответ: “Сахарный песок”.

Правила игры:
Редакция газеты загадывает некий предмет, который прячется в чёрный ящик. Да-

ётся подсказка. Каждый читатель может позвонить нам и попробовать отгадать, что это 
за предмет. Читатель имеет право задать один наводящий вопрос. Тот, кто первый пра-
вильно отгадает, получает приз - дисконтную карту “Мой город”.

Если Вы догадались, о чём речь, - звоните по номеру 50-43-42, с понедельника 
по четверг, с 10 утра до 17 часов.

Мы положили в чёрный ящик предмет, который, по некоторым 
сведениям, впервые был сделан в 1848 году в местечке Лауша в Тю-
рингии — по той причине, что в этот год был неурожай яблок — а 
именно ими в основном украшали праздничное дерево, но стеклодувы 
пришли на выручку традиции и сделали этот предмет вместо яблок, 
затем их начали выдувать в Саксонии в середине XIX века. Позже по-
явились сложные фигурки, птицы, виноградные гроздья.
На Руси первый подобный предмет делали из тряпок, соломы, цвет-

ных ленточек, а уже позднее -  из бумаги и фольги. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

Место проведения - дома отдыха 
в поселке Сосновый бор, Петушин-
ского района, Владимирской обла-
сти.

Фонд «Шередарь» организовал 
уже 6 смен, на которых побыва-
ло 135 детей со всей России. И уже 
9-17 февраля 2014 пройдет седьмая 
по счету реабилитационная смена.

Цель программ - это социаль-
ная и психологическая адаптация 
детей, перенесших онкологиче-
ские и гематологические заболе-
вания. Программы фонда «Шере-
дарь» разработаны таким образом, 
чтобы вовлечь детей в процесс 

общения с эмоциональной и фи-
зической точек зрения, помочь им 
расширить пределы собственных 
возможностей, повысить их само-
оценку, уверенность и степень до-
верия. Дети пробуют свои силы в 
театральном искусстве, обучаются 
стрельбе из лука, с радостью за-
нимаются в конноспортивной сек-
ции, принимают участие в работе 
творческих мастерских, активно 
вовлекаются в процесс создания 
детских фильмов и мультфильмов, 
выступают в роли журналистов и 
во многом другом. Иначе, не один 
день в «Шередарь» не похож на 
другой. 

Участие в наших программах - 
совершенно бесплатно для детей 
и их родителей.

Если у вас возникли вопросы, 
задайте их нашему менеджеру по 
набору детей на реабилитацион-
ные программы Ольге Крашенин-
никовой (телефон +7 915 766 87 80), 
или пишите на нашу почту info@
sheredar.ru. 

Сайт: www.sheredar.ru

Работа волонтера требует се-
рьезных усилий, набора опреде-
ленных моральных и нравствен-
ных качеств. Перед программой 
будет проходить трехдневный 
тренинг, который состоится с 5 
по 8 февраля 2014 г. под руковод-
ством Терри Дигнана (Ирландия), 
эксперта Международной Ассоци-
ации реабилитационных лагерей 
«SeriousFun Children’s Network». 
Это бесплатный курс обучения по 
международной программе соци-
ально-психологической реабили-
тации детей, перенесших онкоге-
матологические заболевания.

По его окончании  ребята, кото-
рые будут определены Терри Дигна-
ном, останутся на реабилитацион-
ную программу для детей.На время 
проведения тренинга и программы  

мы предоставляем бесплатное пи-
тание и проживание в комфорта-
бельных номерах дома отдыха. Ор-
ганизаторы обеспечивают трансфер 
Москва – п. Сосновый бор – Москва.

Обязательным требованием яв-
ляется наличие медицинской книж-
ки и справки о несудимости. Желае-
мый возраст – от 20 лет.

Заявкой на участие в тренинге и 
программе считается отправленная 
анкета и бланк рекомендации (во 
вложении) на адрес info@sheredar.
ru. После ознакомления с анкетой 
мы проводим телефонное интер-
вью. Анкеты принимаются до 30 де-
кабря 2013 года.

Телефон: 8 (915) 793-94-63 – ме-
неджер по работе с волонтерами 
Анна Царькова.

Сайт: www.sheredar.ru

Благотворительный фонд «Шередарь», кото-
рый занимается бесплатной реабилитацией де-
тей, приглашает детей со всей России в возрасте 
7-13 лет, перенесших онкологические и гематоло-
гические заболевания, со сроком ремиссии до 4-х 
лет на реабилитационные программы.

Благотворительный фонд реабилитации де-
тей, перенесших тяжелые заболевания, «Ше-
редарь» приглашает волонтеров для проведения 
очередной реабилитационной смены, которая со-
стоится с 9 по 17 февраля 2014 года на террито-
рии дома отдыха в поселке Сосновый бор Пету-
шинского района Владимирской области.

Приглашаем детей на 
реабилитационные 
программы

Приглашаем  волонтеров!

Заметка N1. 
Недостаток сна. 

Нагрузка у школьников очень 
большая и часто приходится за-
сиживаться допоздна. Нарушение 
режима сна приводит к снижению 
иммунитета и успеваемости, набору 
лишнего веса. 

Заметка N2. 
Нагрузка на позвоночник. 

Тяжелые портфели и длительное 
сидячее положение не лучшим об-
разом влияет на костно-мышечную 
систему. Отсюда сколиоз и наруше-
ние осанки, которые наблюдают-
ся почти у 50% школьников, боли в 
спине и головные боли. 

Заметка N3. 
Нагрузка на нервную систему. 

Часто родители стремятся все-
сторонне развить ребенка. На-
нимают ему репетиторов и за-
писывают в различные секции и 
кружки. Итогом этого зачастую 
наступают переутомления и не-
врозы, гиподинамия, если среди 
кружков преобладают « сидячие»: 

рисование, лепка, шахматы и язы-
ки. 

Заметка N4. 
Неправильное питание.

Большинство детей утром едят 
без особого аппетита, а по пути из 
школы перекусывают чипсами и 
кока- колой. Другой неправильный 
вариант — сухие завтраки: большая 
часть из них содержит переизбыток 
сахара и соли, «быстрых» углеводов 
и насыщенных жиров, ароматизато-
ры и красители. 

Заметка N5. 
Нагрузка на зрение.

Большая нагрузка за книгами и 
тетрадями, работа за компьютером 
и отдых за ним же портят зрение 

Здоровье школьников. 
Родителям на заметку.

На что нужно обратить внимание  родителям, чтобы сохранить здоровье, бодрость 
и настроение своему ребенку. Ведь любая нагрузка на них дает о себе знать, да и сезонные 
простуды тут как тут и усталость берет свое. 

ПЯТНИЦА,  20 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,  21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «Остановился поезд»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 К юбилею актера. «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это предложил...»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Охота на шпильках» 16+
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой эфир
16:10 Х/ф «Осенний марафон» 12+
18:15 «Галина Волчек. Новый образ к юбилею»
19:20 Юбилейный вечер Галины Волчек в теа-
тре «Современник»
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
Чехии - сборная Швеции
02:50 Х/ф «Серебрянная стрела» 16+
04:55 Контрольная закупка

РОССИЯ 
04:45 Х/ф «Выбор моей мамочки» 16+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Нева» и «Надежда» Первое русское 
плавание кругом света» 12+

и 1
т
2

23:35 Х/ф «Горизонт»
01:25 М/ф для взрослых «Праздник», «История одного 
города»
01:55 Концерт Макса Раабе и Паласторкестра.

СТС 
06:00 М/ф «Кем быть?», «Соломенный бычок», 
«Первая скрипка» 0+
06:55 М/с «Смешарики» 0+

07:15 М/с «Куми-Куми» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:05, 13:30, 14:00 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
09:30, 12:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «13-й район» 16+
14:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 21:00, 22:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:30 «Настоящая любовь» 16+
23:50 «Галилео» 16+
04:50 «Животный смех» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Жених с того света» 12+

09:30 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.

11:50 Х/ф «Тёщины блины» 12+
13:40 Д/ф «Мираж пленительного счастья» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Петля» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
22:25 «Жена. История любви» 16+
23:55 «Спешите видеть!» 12+
00:30 Х/ф «Про любоff» 16+
02:35 Д/ф «Так рано, так поздно...» 16+
04:15 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:35 «День ангела» 0+
10:30 Х/ф «На войне, как на войне» 12+
12:30, 13:45, 16:00, 17:15, 01:30, 02:50, 04:30, 05:50 Х/ф 
«Щит и меч» 12+
19:00 «Правда жизни» Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:55, 22:30, 23:20, 00:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ 
 Квартиры, комнаты, част-

ные дома сдам на длительный 
срок. Поможем снять в аренду 
жилплощадь в Костроме. Предо-
ставляется услуга с оплатой по 
факту, после просмотра объекта. 
АН «Проспект». Т.: 45-05-02, 45-
10-76, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 

рассмотрим все районы города. 
Тел.: 46-62-85; 8-930-386-63-25

СНИМУ
 1-2-комнатную квартиру 

или частный дом снимет русская 
семейная пара, своевременную 
оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложе-
ния. Т.: 46-62-85, 8-930-386-63-25.

 Комнату в общежитии, или 
квартиру малосемейного типа, 
снимет молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах горо-
да. Т.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мнение экспертов
Цены на недвижимость зависят 

от множества факторов. От цен на 
стройматериалы, от уровня доходов 
населения и спроса. А также от ряда 
макроэкономических показателей 
– стоимости нефти, курсов валют, 
биржевых индексов, ипотечных ста-
вок, инфляции и т.д. Подорожает, 
к примеру, бетон – увеличится се-
бестоимость строительства много-
этажных домов; возрастут цены на 
нефть на внутреннем рынке, - а зна-
чит, и на бензин, и вновь вырастут 
расходы компаний. Застройщики 
попытаются отбить свои затраты и 
нарисуют новые ценники. Но если 
вместе с тем упадут доходы насе-
ления, да и еще и ипотечные ставки 

поднимутся, то никакого подорожа-
ния не произойдет. Вот так вот все 
непросто.

По данным аналитического цен-
тра «Индикаторы рынка недвижи-
мости IRN.RU», сегодня цены на 
недвижимость фактически стоят 
на месте. И прежде всего потому, 
что рынок находится под действи-
ем разнонаправленных факторов. 
С одной стороны, нефть остается в 
цене, американская валюта по отно-
шению к рублю довольно стабильна 
и девальвация, которую обещали 
летом, вроде бы пока обошла нас 
стороной.

А вот противовесами, сдержива-
ющими рост цен, выступают иные 
факторы – высокие ипотечные став-
ки, низкая платежеспособность на-

селения. Кроме того, власти говорят 
о том, что надо строить больше до-
ступного жилья, вовлекать в оборот 
неиспользуемые земли, при этом 
упрощая процедуры разрешений 
и согласований, но пока все это на 
словах. В итоге стоимость квадрат-
ного метра в последнее время либо 
не изменяется, либо поднимается 
пропорционально росту инфляции. 
И наиболее вероятный прогноз на 
будущий год – цены останутся на 
нынешнем уровне, возможны коле-
бания с 5-процентной амплитудой.

Вывести рынок недвижимости из 
нынешнего состояния, как отмеча-
ют эксперты, могут серьезные эко-
номические потрясения. Ожидать 
ли их в ближайшее время? Не хоте-
лось бы, но тревогу внушает общая 
картина неопределенности, которая 
сложилась не только в российской 
экономике, но и в мировой. Непри-
ятности в отечественной банков-
ской сфере, замедление роста ВВП в 
России, кризис на Ближнем Востоке, 
от которого зависят цены на нефть, 
финансовые и политические про-
блемы наших «цивилизованных» 
соседей-государств. Тут все больше 
вопросов, а ответы мы узнаем спу-
стя время. 

А что думают 
граждане?

Рост цен на недвижимость во 
многом определяется активностью 
покупателей, а ожидания граждан 
в какой-то мере определяют эту 
активность. Поэтому «Журнал о 
недвижимости» решил выяснить, 
какие прогнозы по ценам на жи-
лье строят обычные люди, для чего 
провел социологическое исследо-
вание.

Выяснилось, что подавляющее 
большинство граждан уверено в 
том, что жилье подорожает. На во-
прос «Как вы считаете, будут ли 
расти цены на жилье после Нового 
года?» 84% опрошенных ответили 
положительно, лишь 16% предпо-
ложили, что они не будут изме-
няться, и ни один респондент не 
высказался за снижение цен.

Основной тезис, который выдви-
нули респонденты из самой боль-
шой группы, предположившей, что 
цены будут расти, – недвижимость 
дорожает практически всегда. «Та-
кая уж тенденция», «закономер-
ность», а может быть, и «неизбеж-
ность» - в ответах чувствовались 
нотки покорности судьбе. А кто-то 
из опрошенных пошутил, что «та-
кая вот у нас стабилизация». Также 
многие респонденты повышение 
цен на жилье связывали с общим 
удорожанием жизни, ведь «все вза-
имосвязано», поэтому «цены растут 
на все», «все дорожает», «цены на не-
движимость вырастут, так как про-
дукты уже подорожали» и вообще «в 
стране инфляция».

Иные участники опроса соотно-
сили рост цен на жилье с повышени-
ем расценок на коммунальные услу-
ги: «коммунальную плату повысили 
уже в сентябре, вот и недвижимость 
будет дороже», «а после Нового года 
коммуналка еще подорожает, и жи-
лье тоже».

И, конечно, не обошлось без кри-
тики чиновничества, выстраиваю-
щего административные барьеры 
для строительства: «в этой сфере 
бардак», «развели бюрократию» и 
«нет стабильности», и «у нас в стра-
не принято повышать цены» - «та-
кая система», «такое государство», 
«такая в стране власть».

Что касается другой группы ре-
спондентов, где роста цен не ждут 
(16%), то они полагают, что потен-
циал роста уже исчерпан: «цены на 
недвижимость и так поднялись - 
выше некуда», «беспредельно», при-
чем «поднялись они уже осенью». 
Поэтому они убеждены, что после 
Нового года стоимость квартир не 
изменится.

Но даже те опрошенные, что вы-
сказались за подорожание недви-
жимости (85%), считают, что оно 
будет умеренным. (Теперь мы за 
100% принимаем число людей, со-
бравшихся в эту группу, и соответ-
ственно, от этого и ведем расчеты, 
а в скобочках указываем еще одну 
цифру, которая указывает на долю 
от общего числа опрошенных.)

Лишь 7,1% (6%) респондентов 
считают, что стоимость квадратно-
го метра вырастет на 10% и более, а 
53,6% (45,6%) принявших участие в 
опросе полагают, что цены приба-
вят лишь 5-10%. И 13,1% (11,1%) уве-
рены, что недвижимость подорожа-
ет меньше чем на 5%.

Таким образом, мнение участни-
ков опроса фактически не многим 
отличается от прогноза экспертов 
рынка, которые предсказывают, что 
цены на недвижимость останутся 
на прежнем уровне с поправкой на 
инфляцию, но при этом возможны 
небольшие отклонения. При усло-
вии, что не произойдет чего-нибудь 
экстраординарного.

Декабрьская пора, когда до Нового года оста-
ются считанные дни, – традиционное время 
предсказаний. Любит человек заглянуть в буду-
щее, помечтать и погадать. И, конечно, не об-
ходится без прогнозов в сфере недвижимости, 
ведь стоимость квадратного метра – это не 
только серьезный экономический показатель, 
но и насущный вопрос для множества семей, за-
думывающихся о покупке или продаже жилья.

Народное мнение: 
жилье подорожает, 
отыгрывая инфляцию

11:20, 05:00 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» 12+
16:40 Шоу «Десять миллионов» 12+
17:45 «Кривое зеркало» 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Любовь без лишних слов» 12+
00:30 Х/ф «Если ты меня слышишь» 12+
02:25 Х/ф «Черепа» 16+
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
05:30 Т/с «Брачный контракт» 16+
07:25 Смотр 0+

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Т/с «Груз» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:50 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
01:40 Авиаторы 12+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:10 «Афиша выходного дня»  12+    
06:30 «Время новостей» 16+    

06:40 «Региональная общественная инициати-
ва»  16+    

07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Время новостей» 16+    
09:05 «Специальный репортаж» 16+    
09:10 «Автоликбез»  16+    
09:20 «Афиша выходного дня»  12+    
09:30 «Время новостей» 16+    
09:40 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
10:00 «Два с половиной повара» (12+)    
10:30 «Про декор» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Дурнушек.net» (16+)    
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
14:00 «Comedy Woman» (16+)    
15:00 «Комеди Клаб» (16+)    
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
17:00 «Stand-up»  (16+)    
18:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:30 «Губернские истории» 16+    
19:40 «Арт-портал» 12+    
19:45 «Специальный репортаж» 16+    
20:00 «Шерлок Холмс» (Sherlock Holmes) (12+)    
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Полицейская академия 6» (Police 
Academy 6: City Under Siege) (16+)    
02:10 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:10 «Жених напрокат» (Something Borrowed) 
(16+)    
05:20 «Счастливы вместе» - «Хочу тебя до 
смерти» (16+)  
  

 РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «За витриной универмага».
12:05 Большая семья. Сергей Никоненко.
13:00 Пряничный домик «Подстаканники».
13:25 Х/ф «Приключения желтого чемодан-
чика».
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14:40 Д/ф «Повелители ночи».
15:35 Красуйся, град Петров! Царское Село. 
Екатерининский дворец.
16:00 Международный конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева.
17:30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция».
18:15 Х/ф «Король Лир».
20:35 «Романтика романса».
21:30 «Белая студия».
22:10 Х/ф «Этот безумный, безумный, без-
умный, безумный мир».
00:45 «Роллинг Стоунз».
01:45 М/ф для взрослых «Тяп, ляп - маля-
ры!».
01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
02:50 Д/ф «Джек Лондон».

СТС 
06:00 М/ф «Бабушкин козлик», 
«Боцман и попугай», «Новогоднее 

путешествие» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
6+
09:45 М/с «Смешарики» 0+
09:55 М/с «Куми-Куми» 6+
10:10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:40 Х/ф «Нетландия» 16+
14:00 Фильм «Молодёжка. о фильме» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
16:35, 22:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 «МастерШеф» 16+
19:00 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» 16+
20:35 Х/ф «Турист» 16+
23:45 Х/ф «Данди по прозвищу «крокодил» 
16+

01:35 «Галилео» 16+
03:35 «Животный смех» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:00 Марш-бросок 12+

05:35 М/ф «Дикие лебеди»
06:40 АБВГДейка.
07:05 Х/ф «Теща» 12+
08:35 Православная энциклопедия 6+
09:05 Х/ф «Снежная королева»
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:40, 14:45 Х/ф «Кошачий вальс» 16+
15:30 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
17:20 Х/ф «Берега» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
00:15 «Временно доступен» 12+
01:20 Х/ф «Русский бизнес» 12+
02:50 Т/с «Исцеление любовью» 12+
03:50 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёздных 
тайн» 12+
04:40 «Городские войны» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:15 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца», «Снежная королева» 0+

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:25, 13:05, 13:50, 14:35, 
15:15, 16:00, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 21:00, 22:05, 23:05, 00:10, 01:10, 
02:15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
03:15, 04:15, 05:10, 06:10, 07:10 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 12+

2
2
16

ОБРАЗОВАНИЕ

Профессионалы-недоучки, в 
свое время бросившие вуз, достиг-
нув руководящих должностей, на-
чинают осознавать, что для даль-
нейшего карьерного роста высшее 
образование им все-таки необхо-
димо. Как поступить: попытаться 
завершить начатое или потратить 
силы на приобретение новых прак-
тических навыков? Выбор нужно 
делать, исходя из собственных 
приоритетов (стабильная работа, 
сохранение высокой заработной 
платы, профессиональный рост и 
так далее), а не следуя формаль-

ным требованиям работодателей и 
эйчар-специалистов.

Убедитесь 
в серьезности 
помехи

Отсутствие диплома зачастую 
не становится критическим фак-
тором при поиске работы с относи-
тельно низкой заработной платой, 
другое дело – предложения с окла-

дом более $2000. Сейчас на рынке 
появляется все больше молодых 
целеустремленных специалистов 
с профильным образованием, ино-
гда и с MBA, – при прочих равных 
условиях, конечно, сила на их сто-
роне.

Однако «ветеранов» той или 
иной отрасли спасает наличие по-
стоянно обновляемого опыта и 
способность к дальнейшему разви-
тию, самообучению, расширению 
круга навыков и умений. К тому 
же в последние годы наметился 
серьезный дефицит специали-
стов по многим направлениям, и 
компании вынуждены «закрывать 
глаза» на формальные критерии. 
Основные качества, необходимые 
для работы в сфере человеческих 
коммуникаций – в пиаре, рекла-
ме, маркетинге, продажах, – во-
обще не передаются на лекциях. 
Системное мышление, широкий 
кругозор, сенсорное внимание, 
креативность, личностное обая-
ние, представление психологии 
собеседника, элегантная устная и 
письменная речь – по этим «спе-
циальностям» не выдают дипло-
мов, а мотивация работника часто 
компенсирует пробелы в базовых 
научных знаниях

Определите свою
мотивацию 
и расставьте 
приоритеты

Планировать получение высше-
го образования, уже имея солид-
ный опыт работы, есть смысл в не-
скольких случаях:

• заветная «корочка» нужна вам 
для самоуспокоения, и вы никак 

не можете справиться с «кризисом 
несоответствия»;

• отсутствие диплома являет-
ся непреодолимым препятствием 
для дальнейшего карьерного роста 
в сфере ваших интересов.

Когда вы чувствуете потреб-
ность учиться – получать новые 
знания и систематизировать на-
копленные, – но одновременно не 
ощущаете это как помеху своему 
продвижению, то вряд ли стоит 
снова поступать в вуз. Необходи-
мые для практической деятельно-
сти знания вы наверняка получите 
на курсах, семинарах, тренингах, 
тематических конференциях. 
Если политика вашей компании не 
предусматривает программу обу-
чения персонала, то посещение со-
ответствующих занятий вы може-
те организовать и самостоятельно.

Выберите вариант 
обучения

После того как решение о необ-
ходимости продолжения образо-
вания принято, нужно определить 
учебное заведение, в котором вы 
в итоге будете защищать диплом. 
Разумеется, наименее энергоза-
тратный вариант – восстановиться 
в институте или университете, где 
вы когда-то начинали учебу. Одна-
ко если вы прошли пару курсов по 
специализации, не имеющей ника-
кого отношения к текущей работе, 
лучше все же окончить вуз, про-
филь которого связан с вашей на-
стоящей деятельностью.

Стоит ли получать 
высшее образование?

Нота

 Дирижер Рудольф Баршай при-
надлежал к плеяде великих му-
зыкантов XX века. Созданный им 
в конце пятидесятых Московский 
камерный оркестр покорил пу-
блику во всем мире. Постоянными 
партнерами оркестра были Свя-
тослав Рихтер, Давид Ойстрах, 
Эмиль Гилельс. На пике карьеры в 
1977 году Баршай уехал на Запад, 
чтобы играть сочинения, которые 

были запрещены в СССР. Он руко-
водил оркестрами в Израиле и Ве-
ликобритании, Канаде и Франции, 
Швейцарии и Японии. На склоне 
лет, в Швейцарии, перед камерой 
кинорежиссера Олега Дормана 
Баршай вспоминает о своем ски-
тальческом детстве, о юности в 
годы войны, о любви и потерях, о 
своих легендарных учителях, дру-
зьях, коллегах - Д. Шостаковиче, 
И. Менухине, М. Ростроповиче, И. 
Стравинском, - о трудностях эми-
грации и счастливых десятилетиях 
свободного творчества. Книга соз-
дана по документальному фильму 
«Нота», снятому в 20io году Олегом 
Дорманом, автором «Подстрочни-
ка», и представляет собой испове-
дальный монолог маэстро за месяц 
до его кончины.

«Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, 
рассказанная им в фильме Олега 
Дормана» – печатная версия до-
кументального фильма Олега Дор-
мана. Рудольф Баршай, дирижер, 
заслуживший мировое признание, 
незадолго до смерти поделился 
своими воспоминаниями. В его 
рассказе ожили образы друзей, со-
ратников по искусству, прошуме-
ли годы войны, вновь были пере-
житы проблемы эмиграции. Но в 
центре всегда оставалась свобода 
творчества.

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

www.kostromabook.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости

07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 К 400-летию царской династии. «Романо-
вы» 12+
13:15 «Свадебный переполох» 12+
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой эфир
16:10 «Народная марка» в Кремле
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:20 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
Финляндии - сборная Швеции
02:20 Х/ф «Однажды вечером в поезде» 16+
04:00 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:35 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

12+
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному»  12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10, 04:30 «Городок» Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Зимнее танго» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:00 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Райский уголок» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Спросите Синди» 16+
03:05 «Планета собак»

НТВ
05:55 Т/с «Брачный контракт» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+

10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Т/с «Груз» 16+
17:20 Следствие вели... 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за не-
делю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Д/ф «Приднестровье: русский форпост». 12+
20:50 Х/ф «Гончие: Бракованный побег» 16+
00:35 «Школа злословия». 16+
01:25 «Прокурорская проверка» 18+
02:30 Авиаторы 12+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Планета Шина» - «Промашечка вы-
шла. Рассвет завоевателей» (12+)    

06:30 «Планета Шина» (12+)    
07:00 «Слово к ближнему» 16+    
07:40 «Дневник 100 лучших товаров» 16+    
08:20 «Открытая дверь» 12+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Время интервью» 16+    
09:30 «Специальный репортаж» 16+    
09:40 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 
(12+)    
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Зеленые-презеленые» (16+)    
13:00 «Перезагрузка» (16+)    
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
14:35 «Шерлок Холмс» (Sherlock Holmes) (12+)    
17:00 «Голодный кролик атакует» (Hungry Rabbit 
Jumps) (16+)    
19:05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
19:30 «Время итогов» 16+    
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)    
21:30 «STAND UP» (16+)    
22:30 «Наша Russia» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Полицейская академия 7» (Police Academy: 
Mission to Moscow) (16+)    
02:05 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:05 «Двойная игра» (Getting Played) (16+)    
04:50 «Счастливы вместе» - «По ком звонит 
звонок» (16+)    
05:20 «Счастливы вместе» - «День хорька» (16+)  
     

АВТОСТРАНИЦА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
В Т.Ч. ПОСЛЕ 

АВАРИЙ, ПОЖАРА. 
ТЕЛ. 

300-332, 
8-903-634-32-99.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

Выезд осмотра автомобиля.
Тел. 8-905-152-01-15

8-953-651-42-04

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

8(4942)300-332
8-903-634-32-99

ЭВАКУАТОР до 5 т.
- эвакуация битых авто;

- утилизация;
- выкуп битых авто;

- перевоз строй техники.
8(4942)301-107,
8-962-129-11-12.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Уборка снега. 

Земляные работы. 
Наличный и безна-
личный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

на новых, теплых автобусах "Мерседес 
Спринтер" - 20 мест; "Хендай Старекс" - 10 мест. 

Москва, Ярославль и др.города РФ. 
Обслуживание свадеб. Все пассажиры 

застрахованы. 
Уведомление транс-
порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-920-35-35

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

В сезон продажи масла  в тор-
говых точках г. Санкт Петербурга, 
Ленинградской и Вологодской об-
ластей появилось масло для лег-
ковых и грузовых автомобилей, 
вызывающее сомнение в подлин-
ности. Так, данное масло про-
дается очень дешево (цена ниже, 
чем закупочная стоимость для 
дистрибьютора), канистры  имеют 
старые этикетки (выпущено более 
года назад), масло имеет спец-
ифический запах, отличный от 
запаха масла, поставляемого дис-
трибьютором из Европы.

Как видно на предоставленных 
изображениях, канистры отлича-
ются не только этикетками,  но и 
цветом.

Для проверки качества  пробы 
указанного масла были отправлены 
в лабораторию завода ExxonMobil в 
г. Наантали (Финляндия). По ито-
гам проведения анализа установ-
лено, что данное масло не является 
смазочным материалом Mobil, а его 

использование может привести к 
необходимости аварийного капи-
тального ремонта двигателя.

В настоящее время установле-
но, что контрафактная продукция 
под брендом «Mobil» поставляется 
оптовыми компаниями Москвы и 
Санкт Петербурга. Есть подтверж-
денные сведения, что указанными 
компаниями реализуются поддель-
ные масла не только для легковых 
автомобилей, но и для грузовых.

Контрафактное масло - это, как 
правило, смесь индустриального 
масла с самым дешевым и нека-
чественным маслом для грузовых 
автомобилей, лишь приблизитель-
но подогнанная по вязкости к тому 
продукту. Встречаются и просто 
отработанные масла, которые ре-
генерируют и выдают за нормаль-
ные. Необходимые присадки либо 
отсутствуют вовсе, либо их кон-
центрация занижена. Присадки - 
это самая дорогая составляющая 
моторного масла, которая, зани-

мая всего около 10% его объема, 
забирает более половины его сто-
имости.

Для перекрытия каналов по-
ставки поддельных смазочных 
материалов под брендом «Mobil», 
компания ExxonMobil обратилась 
в правоохранительные органы для 
привлечения виновных к уголов-
ной ответственности.

На основании изложенного, 

призываем всех потребителей 
смазочных материалов Mobil при-
обретать масла только у офици-
альных дистрибьюторов. Только 
дистрибьюторы могут гарантиро-
вать качество поставляемой про-
дукции, а значит сберечь Вашу 
технику, Ваши деньги и Ваши не-
рвы. 

Автолига заботится о каждом  
клиенте!

Осторожно:  Автолига 
предупреждает!!!

Н
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Фотография канистры, 
снятой с производства 
и не поставляемой на 
территорию Российской 
Федерации.

Фотография канистры, 
снятой с производства 
и не поставляемой на 
территорию Российской 
Федерации

Фотография канистры, 
официально поставляемой 
на территорию  Россий-
ской Федерации дистри-
бьюторами ExxonMobil

Фотография канистры, 
официально поставляемой 
на территорию  Россий-
ской Федерации дистри-
бьюторами ExxonMobil

Внешний вид канистр Mobil 1, поставляемых
официальными дистрибьюторами.
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ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

РЕКЛАМА

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10:35 Х/ф «Бег иноходца».
11:55 Легенды мирового кино. Шарль Буайе.
12:20 Россия, любовь моя! «Лето в Башкирии».
12:50 М/ф «Аленький цветочек» «Волшебный 
магазин».
14:00 Д/ф «Год цапли».
14:50 «Пешком...». Москва лицедейская.
15:20 Линия жизни.
16:10 «Алексей Рыбников. Живая музыка экрана».
17:10, 01:55 «Забытый генералиссимус России».
18:00 «Контекст».
18:40 Вспоминая Маргариту Эскину.
19:30 «Мосфильм». 90 шагов».
19:45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21:05 «Эдвард Радзинский «Беседы с Сократом».
23:25 Х/ф «Первые люди на Луне».
00:55 «Романтика романса».
01:45 М/ф для взрослых «Пилюля».
02:40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев».

СТС 
06:00 М/ф «Прежде мы были птицами», 
«Стрекоза и муравей», «Новогодний 

ветер», «Топтыжка», «Архангельские новеллы», 
«Тигрёнок на подсолнухе» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 М/с «Смешарики» 0+
10:10 М/ф «Пропавший рысёнок» 12+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «МастерШеф» 16+
14:00, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» 
16+
18:05 Х/ф «Турист» 16+
20:00, 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
00:10 Х/ф «Крокодил» Данди - 2» 16+
02:15 «Галилео» 16+
04:15 «Животный смех» 16+

05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Фея дождя» 6+

07:10 М/ф «Сказка о царе Салтане»

08:05 «Фактор жизни» 6+
08:40 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Волгоград. После взрыва» Специальный 
репортаж 16+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Отец Браун» 16+
17:15 Х/ф «Анютино счастье» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» 16+
00:20 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
02:15 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
04:00 Х/ф «Победитель» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:10 М/ф «Мореплавание Солнышкина», 
«Дед Мороз и лето», «Конек-Горбунок» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00, 11:45, 12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 15:35, 16:20 
Т/с «След» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:55, 20:55, 21:55 Т/с «Турецкий гамбит» 
16+
23:00 Х/ф «Крестоносец» 16+
01:10 Х/ф «Сын за отца» 16+
02:50 Х/ф «Мертвый сезон» 12+

0

АНТИКВАРИАТ, 
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время 

без выходных.
т.30-01-45, 8-903-634-61-45

ПРОДАМ 
ПОЛИСТИРОЛ-

БЕТОННЫЕ БЛОКИ. 
ТЕЛ.: 89106935105

ТРЕБУЕТСЯ
 Требуется. Водитель погрузчика, о/р, з/п от 

16000, Тел. 42-75-53, 42-42-23
 Требуется. Сварщик (ручная сварка трубо-

проводов под давлением), о/р, з/п от 25000, Тел. 
42-75-53, 42-42-23

 Требуется. Инженер по охране труда, о/р на 
производстве от 3 лет, Тел. 42-75-53, 42-42-23

 Требуется. Кладовщик, о/р, з/п 25000, Тел. 42-
75-53, 42-42-23

 Требуется. Ошиновщик, о/р, з/п от 20000, 
Тел.  42-42-23, 42-75-53

Организации «Торгмонтаж» 
на постоянную работу 

требуются:
- менеджер по продажам торго-
во - технологического оборудо-
вания, опыт работы обязателен, 
з/п высокая, по договоренности

-менеджер по продажам систем 
вентиляции, опыт работы обяза-

телен, з/п высокая, 
по договоренности

-монтажники систем вентиля-
ции, возможны командировки, 

опыт работы обязателен
-механики по холодильному обо-
рудованию, возможны команди-
ровки, опыт работы обязателен

-автомеханики, опыт работы от 3 до 
6 лет, знание устройств автомобиля

Тел.: 42-02-01, 42-24-64

Языковой 
репетиторский центр

«Мудрая сова»

Приглашает на занятия 
по английскому, французскому, 

немецкому языку 
дошкольников от 5 лет, 
школьников и взрослых;

- индивидуальные, парные и 
групповые занятия;

-подготовка к ЕГЭ и ГИА.

Формируем группы на 2014 год.
Проспект Мира, 21 

(ГУМ), 7-й этаж,
 тел.: 301-324

Бригада выполнит 
отделочные работы: 

гипсокартон, плитка, шпат-
левка, электрика, сантехни-
ка, а также мелкие работы.
Ремонт квартир под ключ.

Телефон: 30-19-50

Требуется ведущий 
специалист . Возраст без 
ограничений. Офис без 

продаж. График 
индивидуальный. 

Тел.: 8-920-646-88-97
Ищу профессионала

 в области управления. 
Возраст без ограничений. 

Офис без продаж. 
График гибкий. 

Тел.: 8-920-646-88-97

На производственное объединение «Знак» в 
цех металлообработки требуются:

• слесарь
• газо-электросварщик
• оператор полимерной окраски
• специалист по изготовлению 
   стальных дверей
Зарплата высокая.

г. Кострома, Кинешемское шоссе.,4, 
Тел.: 8-903-897-13-51, 8-906-666-07-19, 

факс 42-46-41

РЫНОК ТРУДА

Зимой 49% жителей Костромы 
больше времени отводят работе!

Кострома, 9 декабря 2013 года - 
Служба исследований HeadHunter 
провела опрос и выяснила, что зима 
благотворно влияет на эффективность 
труда каждого третьего работника 
Костромы! Работники уверяют, что в 
этот период меньше соблазнов, поэто-
му они больше времени отводят рабо-
те (49%). 37% бодрят морозные деньки, 
что заставляет их быть куда активнее 
в решении рабочих вопросов; каждого 
пятого костромского работника хо-
лода вынуждают оставаться в офисе 
в обеденные часы и более усердно за-
ниматься.. 

Тем не менее, у некоторых со-
трудников в Костроме работа зимой 
принимает вялотекущий характер, 
и таких ни много ни мало - 24%! Они 
признаются, что чувствуют себя сон-
ными и неактивными, у них пропа-
дает всякое желание что-то делать, а 
пробки на дорогах еще и провоцируют 
опоздания. 

Несмотря на все это, лишь 4% опро-
шенных костромских работника 
предпочитают брать зимой отпуск, 
чтобы поднять себе настроение, взбо-
дриться и приняться за работу со све-
жими силами. А ведь в таком отдыхе, 
судя по ответам, есть масса преиму-
ществ! Большинство (45%) проводят 
его в жарких странах, набираясь сил и 

витаминов, тем более что в этот пери-
од интересных предложений больше, 
а туристов – гораздо меньше (18%). 
Плюс ко всему, объединив новогодние 
праздники с отпуском, работникам 
удается устроить себе настоящие ка-
никулы (28%)! 

К слову, спасаться от зимнего за-
стоя многим работникам Костромы 
помогают как раз новогодние празд-
ники: 57% опрошенных уверяют, что 
длительные выходные идут только на 
пользу рабочему процессу.

Если говорить о временах года в 
целом, то все-таки лучшей порой для 
работы чаще считается весна (17%). 
Однако большинство респондентов 
не видят связи между эффективно-
стью труда и сезонностью (46%) – они 
всегда работают хорошо. Зиму счита-
ют идеальным для работы временем 
14% опрошенных, в том числе гос-
служащие (27%), представители авто-
мобильного бизнеса (20%) и высшего 
менеджмента (24%). Реже всего назы-
вают зиму благоприятным временем 
для трудовой деятельности предста-
вители сфер «Добыча сырья» (0%) и 
«Строительство, недвижимость» (4%).
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ 

Без рыбы праздничный стол бу-
дет незавершённым. На Новый год 
будут очень уместны рыбные стей-
ки, которые готовятся, буквально, 
за 30 минут. 

Ингредиенты: стейки палтуса, 
майонез, соль, перец, оливковое мас-
ло, 40 г. твердого сыра с базиликом, 
оливковое масло, лук зелёный. 

Приготовление: возьмём форму 
для запекания в духовке, застилаем её 
фольгой, смазываем маслом, выкла-
дываем стейки, солим, перчим, по-
ливаем майонезом. Готовим отдельно 
массу из зелёного лука, оливкового 
масла и мелко измельчённого томата, 
которую выкладываем на рыбу. Всё 
это буйство красок посыпаем сыром, 
потёртым на тёрке. Накрываем фоль-
гой и отправляем в духовку на 20 ми-
нут. Печь должна быть предваритель-
но разогрета, температура в шкафу 
должна варьироваться в пределах 200 
градусов. 

Через 20 мин. фольга снимается, 
чтобы запечь в открытом виде рыбку 
еще на протяжении 10 мин. Перекла-
дываем на красивое блюдо и подаём к 
столу.

Ингредиенты: 1 не сильно боль-
шого размера кролик, 50 грамм муки, 
2 чайные ложки перца, 3 шт. моркови, 
300 грамм стручковой фасоли; 1 чай-
ная ложка соли, 6 картофелин, 0,5 ли-
тра сухого белого вина, зеленый лук, 
10 грамм тимьяна, молодой чеснок, 
1 литр куриного бульона, петрушка, 
сельдерей. 

Приготовление: кролик нарезает-
ся на части небольшого размера. Каж-
дый кусочек следует замариновать, 
обмазав их перцем, солью, луком, 
чесноком. Заливается мясо белым ви-
ном, после чего оставляется на время 
в покое. Спустя час-полтора, каждый 
кусок, обваляв в муке, обжариваем на 
сковороде. 

Подготовленное мясо укладываем в 
посуду для выпекания в духовке. Туда 
же отправляем, морковь, картофель, 
стручки фасоли, лук, тимьян, зелень, 
сверху покрываем всё картофелем. 
Вливаем бульон, добавляем перец по 
вкусу и соль. Отправляем в духовую 
печь на 40 минут. 

«Палтус 
по-новогоднему»:

«Королевский 
кролик»:

Топ-5 открыток на Новый год 
своими руками

1) Открытка с ёлочкой-гар-
мошкой.

Выглядит оригинально, ме-
сто для текста остаётся, а символ 
праздника тоже есть.

Нужна цветная бумага, ножни-
цы, клей. Ёлочку можно украсить 
блёстками или бисером.

Вырезаем полоски, складыва-
ем гармошкой и в сгиб аккуратно 
вклеиваем ребром наши заготов-
ки. Ориентируясь по размеру яру-
сов. Можно белой краской сделать 
«снег».

2) С отпечатками ладошек.

Нам понадобятся: гуашь белого 
цвета, цветная бумага для колпач-
ка, носа и глаз, цветной картон.

Складываем плотный лист 
цветной бумаги пополам - это бу-
дет сама открытка. Вырезаем де-
тали для аппликации - колпачок, 
нос и чёрные глазки. Наводим бе-
лую краску в блюдечке или другой 
плоской ёмкости, куда свободно 
помещается рука ребёнка. Опу-
скаем ручку ладошкой в краску 
и отпечатываем бороду в центре 
открытки. Моем руки. Приклеи-

ваем колпачок из красной бумаги. 
Опускаем палец в белую краску и 
отпечатками рисуем помпон на 
колпаке, меховую опушку и гла-
за. Моем руки. На свежую краску 
приклеиваем заранее подготов-
ленные нос и глаза.

3) Из пуговиц

Нам понадобятся: плотный 
гофрированный картон зелено-
го цвета (для основы), 5 зеленых, 
5 красных и 1 желтая пуговица 
одинаковых размеров, ножницы, 
нитка, иголка, лоскуток темно-
зеленой ткани (для ёлки), кусо-
чек коричневой цветной бумаги 
для ствола. Сложите лист картона 
пополам, наклейте тканевый тре-
угольник-ёлку, пришейте к треу-
гольнику зелёные и красные пу-
говицы в произвольном порядке, 
приклейте коричневую “ножку”, 
украсьте макушку ёлочки желтой 
пуговицей-звездой. Открытка го-
това! 

4) Из бисера
Вам потребуются: тонкий кар-

тон красного цвета, иголка сред-
ней толщины,  нитки мулине 
различных цветов, нить для на-
низывания бисера, бисер зеле-
ного цвета, более крупный бисер 
различных цветов или маленькие 
бусины, пайетки. Вырежьте из 
красного картона прямоугольник 
размером 20 х 15 см, согните его 
вдоль пополам. Нарисуйте с по-
мощью карандаша на лицевой по-
ловине открытки «пирамидку» из 
горизонтальных линий. Это будет 
стилизованный силуэт «ёлочки». 
Вышейте «ёлочку» зелёным би-
сером, помимо зелёных бисерин 
в некоторых местах нанизывай-

те более крупные разноцветные 
бисерины или бусины - это будут 
«игрушки». Чуть заметной каран-
дашной линией отчертите двой-
ную рамку на открытке. Вышейте 
эту рамку пунктирными стежка-
ми нитками мулине, цвета выбе-
рите так, чтобы они гармонирова-
ли с «украшениями» на «ёлочке».

5) С солью. 
Для создания открытки «Зим-

ний лес» нам понадобятся: лист 
голубого картона, клей ПВА, соль. 
Порядок работы очень простой: 
намечаем простым карандашом 
контуры деревьев и сугробов, за-
тем Вы поэтапно намазываете 
клеем ПВА фрагменты рисунка, а 
ребёнок посыпает их солью. Вот и 
весь фокус!

Можно поступить и по-другому: 
рисовать солью по шаблону. На-
пример, если Вы вырезали ново-
годние силуэты из бумаги, то у 
Вас остались листы с прорезанны-
ми силуэтами. Прикладываете их 
к картону, намазываете клеем и 
точно также посыпаете солью. По-
том шаблон убирается, а картинка 
из соли остается. Такая апплика-
ция может быть как самостоятель-
ным произведением, так и облож-
кой для открытки.

Одно из самых ярких впечатлений для ребенка 
в подготовке к Новому году - это создание своими 
руками открытки для своих близких. Предлагаем 
вашему вниманию 5 идей для необычных откры-
ток, которые вы сможете воплотить в жизнь с 
вашим малышом. 

Продолжаем готовиться к Но-
вому году и уже пора подумать о 
том, какие горячие блюда можно 
приготовить и подать к столу в на-
ступающем году Лошади. Горячим 
блюдам на новогоднем столе от-
водится большое значение. Если 
же готовить горячее блюдо на Год 
Лошади, то следует выбирать не-
жирное мясо, которое будет по-
даваться вместе с овощами или 
фруктами. 
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Облицовочный 
камень

Что касается облицовочного кам-
ня и кирпича в интерьере в качестве 
отделки туалета – вариант краси-
вый, но не очень практичный, так 
как поверхность этих материалов 
имеет пористую структуру, недоста-
точную гладкость. В дальнейшем это 
может создать проблемы с уходом. 
Если вы все же сделали выбор в поль-
зу облицовочного камня в качестве 
отделочного материала для туалета 
– выбирайте материалы с гладкой и 
ровной поверхностью. Можно после 
укладки камня покрыть его сверху 
лаком.

Мозаика, 
галька, стекло …

Мозаика применяется в туалете не 
полностью, а в качестве ярких фраг-
ментов, ею выделяются определенные 
зоны. В качестве акцентного матери-
ала может выступать и натуральная 
галька, ее также используют как отде-
лочный материал для выделения зон и 
декора поверхностей.

Закаленное стекло используют в 
туалетах в качестве так называемого 
«фартука», аналогичного тому, кото-
рый монтируют в кухонных помеще-
ниях. Стены в этом случае  полностью 
окрашиваются или оклеиваются обо-
ями, а поверх оформленных стен кре-
пится зеркало. Стены оформляются 
таким образом не полностью от пола 
до потолка, а до половины высоты – 
то есть стеклом в интерьере туалета 
защищаются участки, поддающиеся 
максимальному загрязнению.

Как видим, не плитка единая фор-
мирует дизайн интерьера туалетной 
комнаты.

Потолок в туалете
Оформляя потолок, сделайте его 

лучше водостойким – это даст вам 
возможность периодически его мыть 
без особых проблем.

Туалетная комната имеет повы-
шенную влажность, а в таких влажных 
помещениях загрязнения поддаются 
сухой чистке и уборке с большим тру-
дом, здесь требуется хорошая влажная 
уборка. Влажная уборка будет возмож-
на в том случае, если потолок офор-
мить панелями из пластика, алюми-
ниевыми подвесными конструкциям, 
натяжными полотнами ПВХ.

Цвет в дизайне 
туалета

В большинстве наших квартир ту-
алеты небольшие, отличаются ком-
пактными размерами и небольшими 
площадями. А потому, при выборе 
цветовой палитры для отделки туалет 
следует руководствоваться старым 
проверенным правилом – темные 
цвета и оттенки визуально уменьша-
ют помещения, а светлые цвета дела-
ют их просторнее и больше. Следова-
тельно, для небольшого помещения 
туалетной комнаты   использовать 
темные оттенки в большом количе-
стве – неразумно, в малом – можно.

Если ваша мечта – сделать туалет 
черно-белым, больше для отделки возь-
мите белого цвета, тогда как черную 
используйте как акцент в помещении 
или для вкраплений. Точно так же при-
меняйте в отделке помещений и дру-

гие темные тона, разбавляя их хорошо 
светлыми. Коричневую керамическую 
плитку сочетайте с плиткой бежевого 
цвета, молочного, светло-бирюзового, 
темно-синюю – белой, и так далее.

Теплой и уютной туалетная комна-
та станет, если оформить ее в жизне-
радостные цвета – желтый или оран-
жевый, голубой или светло-зеленый, 
сиреневый или бирюзовый.

Отделывать туалет плиткой одного 
цвета дизайнеры не рекомендуют – 
такая отделка маленького помещения 
однозначно не сделает его уютным, а 
выглядеть оно будет плоско и безжиз-
ненно. И без разницы, какой цвет вы 
для этого выбрали!

Чем меньше помещение, тем важ-
нее комбинация оттенков в его отдел-
ке.

Если в вашей квартире туалет по-
хож на длинный и узкий коридор, 
отличное решение – разделить его 
стены по горизонтали при помощи 

разных цветов. Примерно одна треть 
или половина высоты стены выклады-
вается плиткой одного цвета, а другая 
– другого.

Акцент может быть сделан в туале-
те не только плиткой другого цвета, но 
и материалами разных фактур – раз-
норазмерной плиткой, мозаикой.

Цветовые сочетания в туалете соз-
даются при помощи отделки разными 
цветами пола и стен. Если туалетная 
комната совсем уж небольших раз-
меров, дизайнеры не рекомендуют 
отделывать пол и стены плиткой оди-
накового цвета – нежелательно, чтобы 
они сливались, – это сделает туалет 
неуютным и некрасивым.

Как видим, даже в таком помеще-
нии, как туалет, обязательно нужно 
создавать красоту, следовать моде и 
придерживаться стиля. Что касается 
стиля – туалет оформляют так, чтобы 
он не выбивался из концепции всего 
помещения.

Нужна ли красота … 
в туалете? 
В продолжение темы прошлого номе-
ра рассмотрим еще несколько способов 
и вариантов строительных матери-
алов для создания модного или просто 
хорошего дизайна туалетной комнаты 
в нашем доме.
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